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Шаг за шагом достижения слагаются в успех
Завод и люди: взгляд через призму полувека

На первый взгляд, все происходящее вокруг нас кажется стече�
нием обстоятельств, случайностью. В середине 90�ых годов по пред�
ложению правительства Орловской области Вячеславу Николае�
вичу Пояркову доверено возглавить  Болховский завод полупро�
водниковых приборов. На тот момент более полугода не выплачи�
валась заработная плата. Как вспоминают ветераны предприятия,
в первые постсоветские годы у предприятия, как у всей российской
промышленности, начались серьезные проблемы. И в том, что кол�
лектив Болховского завода полупроводниковых приборов был со�
хранен, а предприятие не просто выжило, но и стало сильнее, без
всякого преувеличения заслуга генерального директора Вячесла�
ва Николаевича Пояркова. Чтобы расплатиться по долгам, при�
шлось заниматься тем, что в первую очередь приносило доход: в
подсобном хозяйстве выращивали свиней, пилили лес, обрезали
тес, доску, брус, пакетировали и фурами отправляли в Европу по
всем правилам евростандарта. Параллельно возобновили производ�
ство полупроводников и товаров народного потребления. К 2000 году
численность коллектива выросла до 450 человек, удалось не рас�
терять накопленный потенциал, сохранить производственную
базу, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, восстано�
вить партнерские связи. Каждое из управленческих решений при�
водило к успеху, и почти всегда к крупному. И шаг за шагом эти
достижения слагались в большой успех. Потом его пригласили в
Москву на несколько ведущих предприятий.

2005 год
К 2005 году от былого величия оборон�

ного предприятия остался лишь смутный
призрак. В начале года Вячеслав Никола�
евич Поярков вернулся в Болхов, возгла�
вил завод снова. Началась новая эпоха в
развитии производства.

11 февраля 2005 года — отсчет новей�
шей истории ОАО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов».

Численность коллектива — 80 человек.
Функционирует всего один цех по выпус�
ку полупроводниковой продукции, где
занято 38 рабочих, 6 ИТР.  Инфраструк�
тура не действует, опасение вызывает
электропроводка, завод на грани банкрот�
ства. Из всех наименований продукции в
производстве — один прибор из полупро�
водников. В 2005 году организовано спе�
циальное конструкторско�технологичес�
кое бюро. Во главе — Олег Николаевич
Кшенский. За короткий срок инициатив�
ной группе инженеров�конструкторов под
руководством генерального директора
Вячеслава Николаевича Пояркова уда�
лось заново (!) восстановить исходную тех�
ническую документацию и технологичес�
кую цепочку производства ряда полупро�
водниковых приборов.

Численность коллектива машиностро�
ения — 2 человека.

Существует лишь как вспомогательное
производство. Имеющееся оборудование
требует восстановления.

2006 год
Продолжается восстановление произ�

водственных корпусов.  Численность кол�
лектива — 180 человека, в 2 раза больше,
чем в предыдущем периоде.

Продолжается разработка ряда полу�
проводниковых приборов. Уже около 30
типов номиналов включено в линейку вы�
пуска. Растет география сотрудничества с
потребителями. Выпуск полупроводнико�
вой продукции вырос  на 70 % в сравнении
с прошлым годом: 171 138 полупроводни�
ковых приборов поступили потребителям.

Первые самостоятельные шаги делает
машиностроительное производство. Чис�
ленность цехов №№ 7, 8 достигла 35 че�
ловек. Собственными силами восстанов�
лено станочное оборудование. Налажены
партнерские связи с ОАО «Метровагон�
маш», «Цикл +», другими предприятия�
ми. Выполняются заказы по поставке бол�
ховчанами шкафов электроснабжения,
радиаторов, противоюзных устройств, ос�
ваивается производство шин. Линейка
типов номиналов расширяется.

Восстановлена работа заводской столо�
вой, организовано горячее питание для
коллектива. Возобновлены работы вспо�
могательных подразделений, развивает�
ся транспортный цех.

Открыт первый магазин товаров повсед�
невного спроса.

2007 год
Численность коллектива — 356 человек.

Это в четыре раза больше в сравнении с 2005
годом. Количество выпускаемых типов но�
миналов полупроводниковой продукции 78.

Объем выпускаемой продукции 256 400
штук полупроводниковых приборов.

Выпускается уже около 150 наименова�
ний изделий. 1300000 штук различных из�
делий машиностроительного производства
поступило потребителям из различных
регионов России. Обновляется станочная
база: приобретены вертикально�фрезер�
ный центр, станки с ЧПУ. Налажен массо�
вый выпуск изделий для ОАО «Метрова�
гонмаш», «Орлэкс», других потребителей.
Болховское машиностроение уверенно за�
являет о себе. Главный ориентир — на
стратегические сферы: авиационную, кос�
мическую, судостроительную, строитель�
ную отрасли, атомную энергетику, систе�
мы ПВО, железнодорожный комплекс.

На улице Ленина открылась станция
технического обслуживания автомобилей.
Услуги по ремонту и обслуживанию  лег�
ковых и грузовых автомобилей, автомой�
ка, комплекс сопутствующих работ вы�
полняют опытные автослесари, электро�
сварщики и другие мастера автодела.

2008 год
Выпуск полупроводниковой продукции

увеличивается до 344  тысяч штук в год.
Машиностроительное производство полу�
чило статус основного наряду с производ�
ством полупроводниковых приборов.

Численность коллектива цеха машпро�
изводства 70 человек. Выпущено более
180 наименований изделий в количестве
2500000 штук. Расширяются горизонты
сотрудничества машиностроителей.
Партнерами ОАО «БЗПП» являются за�
воды, специализация которых — вагоно�
строительная техника для РЖД и мет�
рополитена. Привод ручного тормоза, вы�
державший на испытаниях 6 тонн, на�
правляющие для вагонов электропоез�
дов, изготовленные болховчанами, посту�
пили на вагоностроительный завод в го�
роде Торжок.  Для завода «Норд Вест»
(город Санкт�Петербург) изготовлены
считывающие диски для противоюзных
устройств.  Для рынка РЖД в арсенале
болховских инженеров еще достаточно
разработок: блок питания кондиционеров
в вагоне, кресла для пассажирских ваго�
нов с механизмом регулировки по семи
положениям спинки и ряд других. Вся
продукция сертифицирована.

Для строительного комплекса Моск�
вы разработали специальный сложный
трапециевидный домкрат для установ�
ки металлоконструкций. Свежее изобре�
тение — тепловые генераторы различ�
ной мощности, работающие автономно
посредством трения, имеют высокий
КПД — 98 процентов. Они позволяют в
достаточно короткие сроки обогревать
помещения, нагревать воду и другие
жидкости, достаточно энергоемки в ис�
пользовании, экономически выгодны по
всем параметрам.

Создана производственно�материаль�
ная база, позволяющая обрабатывать
детали диаметром до 1,6 метра и весом
2560 кг. Прессовый участок на горизон�
тальных и вертикальных прессах отли�
вает изделия из пластмассы для раз�
личных сфер народного хозяйства и
оборонной промышленности.

Открылось кафе «Орбита». Для посе�
тителей организованы бизнес�ланчи, по
предварительным заказам проводятся
банкеты, корпоративные встречи, семей�
ные торжества. Оригинальное меню,
фирменные блюда, уютный интерьер,
профессиональное обслуживание созда�
дут приятную атмосферу для отдыха.
Широкий ассортимент полуфабрикатной
продукции, произведенной кафе «Орби�

та», поступает в заводскую торговую сеть.
Пельмени, манты, голубцы, лаваши, кот�
леты и многое другое пользуется высо�
ким покупательским спросом.  Работает
стол заказов.

Активно развивается производство то�
варов повседневного спроса из металла
и сотового поликарбоната: сейфы, воро�
та�сейфы, навесы, беседки, теплицы, ре�
шетки, ограды, фонари, скамьи, стулья,
качели, мангалы. Отличное качество и
оригинальный дизайн открывают широ�
кие перспективы на рынке аналогичных
услуг:

—Уличные фонари классического сти�
ля — универсальное оборудование для са�
дово�паркового оборудования и уличного
освещения. Оригинальный дизайн подчер�
кнет индивидуальность ландшафта Ваше�
го участка, акцентирует внимание на са�
мых интересных фрагментах. Фонари до�
полнят архитектурный ансамбль совре�
менных городских сооружений, станут
органичным элементом стиля 21 века.

—Распашные ворота — традиционная
и классическая модель ворот.

—Офисные стулья практичны, удобны,
современны. Разработанный дизайн по�
зволяет органично вписаться в интерьер
офисных помещений и приемных комнат.

Прочность конструкции обусловлена
материалом: толстостенными трубами, из
которых они изготавливаются. Отделаны
поролоном и кожзаменителем.

—Качели для отдыха. Безопасны, на�
дежны, отвечают всем требованиям  дол�
говечности и удобства в эксплуатации.
Конструкция качелей не вызывает зат�
руднений при сборке.

—Мангалы с навесом и без него, удоб�
ные, качественные, с оригинальным ди�
зайном дополнят площадку для отдыха
на Вашем садовом участке, любимое ме�
сто отдыха.  Габариты: по индивидуаль�
ному заказу.

—Навесы это легкая и прочная метал�
локонструкция с кровлей из поликарбо�
ната, металлопрофиля. Поликарбонат, ис�
пользуемый для кровли, светопрозрачен,
ударопрочен, морозостоек, маловесен, об�
ладает высокой несущей способностью.
Поликарбонат фильтрует агрессивное
ультрафиолетовое излучение.

—Парники и теплицы из поликарбо�
ната — это функциональность, надеж�
ность и красота. Органично вписываясь
в ландшафтный дизайн любого вида, они
приносят не только радость, но и эконо�
мическую прибыль: торговля цветами,
овощами, фруктами вполне состоятель�
ный бизнес.

—Уютная беседка — украшение для
любого садово�паркового участка, летне�
го кафе, площадки для отдых. Удобный
дизайн, оригинальность оформления, вы�
сокое качество материала, доступные
цены привлекают внимание самого тре�
бовательного заказчика.

—Каминный набор, дровница, подсвеч�
ники…  Визуальная привлекательность и
высокая художественная ценность. Каче�
ственные, крайне функциональные ка�
минные решетки.

—Все металлические сейф двери изго�
тавливаются на основе жесткого дверно�
го полотна, состоящего из стального лис�
та и профильной трубы. Размеры стандар�
тные, а также по индивидуальным зака�
зам. Надежность и прочность выгодно от�
личает продукцию.

Генеральный директор Вячеслав Нико�
лаевич Поярков награжден:

—Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ,

—Почетной грамотой  Государственной
думы,

—Почетной грамотой Губернатора Ор�
ловской области,

—медалью “ 70 лет Орловской области”.
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2009 год
 Численность коллектива — 380 чело�

век. Расширяется машиностроительное
производство. Выпуск продукции маши�
ностроительного значения в сравнении с
2007 годом вырос почти в 2 раза. Закупа�
ется современное станочное оборудование.
Приобретены токарно�обрабатывающий,
обрабатывающий центры. Продолжается
тесное сотрудничество с предприятиями
железнодорожного комплекса.

Открыт магазин самообслуживания
«24 часа» по улице Ленина. Отделы бы�
товой химии, бакалея, винно�водочная,
молочная, мясная и колбасная продук�
ции, хлебобулочные изделия и другие
продукты питания представлены в ог�
ромном ассортименте.

На трассе   Орел�Белев открылась ав�
тозаправочная станция. Всегда в нали�
чии бензин и дизельное топливо. К ус�
лугам потребителей магазин товаров по�
вседневного спроса.

В кафе «Орбита» оборудована летняя
площадка, где в увитой виноградом бе�
седке приятно встретиться с друзьями,
а для детей — предусмотрено место для
отдыха.

Руководство Орловской области побы�
вало на выставке достижений Болховско�
го завода полупроводниковых приборов.

Состоялись первые   традиционные со�
ревнования по легкоатлетическому крос�
су, посвященные памяти ветерана Вели�
кой Отечественной войны, труда и спорта
Н.И.Пояркова.

2010 год
Численность коллектива 440 человек.

Создаются новые рабочие места.
В три раза в сравнении с прошлым го�

дом выросло производство машинострои�
тельной продукции. Численность коллек�
тива достигла 100 человек. Номенклатура
расширяется, продукция болховских ма�
шиностроителей пользуется спросом.

Активно развиваются объекты соци�
альной сферы:

—аптечный пункт оказывает профес�
сиональную фармацевтическую помощь,
оперативно  доставляя необходимые ле�
карственные препараты и другие товары
аптечного ассортимента по доступным
ценам.

—магазин товаров каждодневного спро�
са по улице Карла Маркса. Экономичес�
кая политика торгового предприятия при�
влекает целевую аудиторию «магазина у
дома» — покупателей с разными уровня�
ми дохода. Покупательский поток ежед�
невно достигает тысячи человек.

—открылся цех по переработке. Около
десяти наименований  хлеба предлагают
потребителю кондитеры цеха по перера�
ботке:  «Домашний», «Белый», «Отруб�
ной», «Бородинский», «Со злаками», «Фит�
нес» и другие, около двух десятков наи�
менований кондитерских изделий. Среди
них особым спросом пользуются чебуре�
ки, беляши, пирожки с самыми вкусными
начинками, пицца, пирожные.

—работает парикмахерская «Каре». Па�
рикмахеры и мастер маникюра профес�
сионально выполнят стрижку волос, из�
менят прическу, помогут создать новый
имидж. Мастер маникюра сделает ногти
по�настоящему совершеннее, а руки при�
влекательными.

—открыт медицинский центр. Меди�
цинское оборудование позволяет пройти
ряд необходимых  обследований (снять
ЭКГ, произвести замеры давления, содер�
жания сахара в крови, выполнить назна�
ченные врачом процедуры и другие). Ра�

ботает медсестра по массажу. Оказыва�
ются массажные услуги общего и местно�
го, сегментарного, антицеллюлитного, ле�
чебного и классического массажа.

—организовано тепличное хозяйство.
Собственные теплицы круглый год раду�
ют покупателей ранней продукцией огур�
цов, помидоров, баклажан, зелени.

—открылся магазин «Автозапчасти».
Автозапчасти и аксессуары для российс�
ких и иностранных автомобилей и мото�
техники всегда в наличии и по индивиду�
альным заявкам.

2011 год
Численность коллектива 472 человека.
Объем выпускаемой полупроводнико�

вой продукциидостиг 477,3 тысяч штук в
год. Номенклатура типов номиналов — 85.

Машиностроение развивается высоки�
ми темпами. Приобретена установка гид�
роабразивной резки. Номенклатура маши�
ностроительной продукции исчисляется
сотнями изделий различного назначения.

Расширяется социальная сфера:
—организован магазин «Хозтовары».

Тысячи наименований товаров включены
в торговый ассортимент. Сантехника,
стройматериалы, профессиональный ин�
струмент, посуда, канцтовары, электро�
оборудование и многое предлагается на
выбор покупателю.

—организовано подсобное хозяйство
БЗПП. Ежегодно урожай злаковых и
овощных культур, картофеля поступает
в торговую сеть и кафе «Орбита». Соб�
ственная сельскохозяйственная техника,
высококвалифицированные специалисты
открывают широкие перспективы для
развития данного направления.

—положено начало рыбоводству. Во�
доем, расположенный на территории
подсобного хозяйства, зарыблен товар�
ными породами рыб. Часть выловленной
рыбы поступает в розничную сеть. Вы�
сокие вкусовые качества сомов, толсто�
лобиков, карпов по достоинству оцени�
ли покупатели.

2012 год
Численность коллектива достигла 500

человек. По сравнению с минувшим годом
в два раза выросло производство полупро�
водниковой продукции. К концу года бол�
ховские электронщики отправили потре�
бителям 924,24 тысяч штук полупровод�
никовых приборов. Развивается машино�
строительное производство. Развиваются
наставнические традиции. Открываются
новые рабочие места. Создан цех № 3, спе�
циализирующийся на выпуске кристал�
лов. Закуплено необходимое оборудова�
ние. Новое производство требует основа�
тельного и взвешенного подхода. Оно от�
крыло широкие перспективы для экспе�
риментальных разработок, улучшения
качества создаваемых на предприятии
приборов. Молодежь приходит и учится
непосредственно здесь, на предприятии.

Генеральный директор Вячеслав Нико�
лаевич Поярков подобрал команду, кото�
рая претворяет смелые задумки в жизнь.

В магазине «24 часа» по улице Ленина
открылся уютный кафетерий, где можно
заказать кофе по�турецки, отдохнуть от
будничной суеты. Выпечка, кондитерские
изделия собственного производства удов�
летворят вкус даже самого привередли�
вого покупателя.

Построен ангар для хранения зерна и
других сельскохозяйственных нужд  пло�
щадью 600 квадратных метров. Пущена
сортировочная установка, линия по помо�
лу зерна для приготовления фуража.

2 июля вышел в свет первый номер

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

ÁÝÒÀ
ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß  ÃÀÇÅÒÀ  ÎÀÎ  «ÁÎËÕÎÂÑÊÈÉ  ÇÀÂÎÄ  ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÛÕ  ÏÐÈÁÎÐÎÂ»
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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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Почетной грамотой губернатора Орлов�
ской области за многолетний плодотвор�
ный труд, вклад в социально�экономичес�
кое развитие района награждена замес�
титель генерального директора по финан�
сам ОАО «БЗПП» Татьяна Николаевна
Вольнова.

 Грамотой администрации Болховского
района отмечена заместитель генерально�
го директора по сбыту ОАО «БЗПП» Свет�
лана Николаевна Колганова.

Заслуги главного инженера СКТБ
Олега Николаевича Кшенского отмече�
ны Благодарностью Министерства про�
мышленности РФ.

2013 год
Численность коллектива 500 человек.
Выпуск полупроводниковых приборов

составил 1117,44 тысяч штук в год. Коли�
чество типов номиналов — 94. СКТБ про�
должает разработку приборов.

Предприятием заключен договор о со�
трудничестве с ФГБОУ ВПО «Госунивер�
ситет�УНПК», НОЦ нанотехнологий. Со�
здана физико�техническая лаборатория.
Тема научно�исследовательской работы
— разработка приборов неразрушающе�
го контроля над процессом формирования
топографии микрорельефа поверхности.
Принцип действия данных приборов ос�
новывается на метрологическом исследо�
вании голографического изображения.
Современные приборы контроля сконст�
руированы таким образом, что регистри�
рующие устройства фиксируют значения
параметров с контурных карт объекта.

Машиностроение продолжает развитие.
Создана уникальная производственно�
материальная база, позволяющая обраба�
тывать детали диаметром до 1,8 метра и
весом 2560 кг, а также изготавливать из�
делия точной механики с микронной точ�
ностью (манипулятор для установок сбор�
ки для ОАО «Планар» (г.Минск), деталей
датчиков  для высотомера ОАО «Аван�
гард» (г.Санкт�Петербург)).

Специалисты машиностроительного
производства разработали двери защит�
но�герметические, которые  предназначе�
ны для установки на АЭС в стенах и пе�
регородках зданий. В процессе эксплуа�
тации двери выполняют функции проти�
вопожарной преграды, создают условия
безопасной эвакуации людей при пожа�
рах и авариях, перекрывают проемы в
стенах помещений зон свободного и конт�
ролируемого доступа. Двери относятся к
третьему классу безопасности, первой
категории сейсмостойкости. Обеспечива�
ют прочность и сохраняют работоспособ�
ность при возникающих разновременно
ситуациях: сейсмические воздействия
силой до 7 баллов, воздействия импульса,
возникающего от падения самолета на
здание и др. Двери устойчивы к интен�
сивному орошению растворами.

—Собственными силами проведена ре�
конструкция кровли административно�
производственного корпуса. Площадь ре�
монта — порядка двух тысяч квадрат�
ных метров.

—Выполнен текущий ремонт второго
этажа административного здания, отшту�
катурен внутренний фасад предприятия,
площадь порядка пяти тысяч квадратных
метра заасфальтирована, уложены бор�
дюры. Благоустроен заводской двор, шу�
мит фонтан, облицованный природным
камнем… Витые спинки лавочек пригла�
шают перевести дух после рабочего дня.
Заброшенная площадка превратилась в
самый настоящий сквер.

Открыт заводской музей, экспозиция
которого представляет собой историчес�
кие и современные страницы истории раз�
вития завода.

Построен шатер в летнем кафе “Орби�
та” на 150 мест.

2 июля 2013 года коллектив отметил
45�летний юбилей со  дня основания
предприятия.

Генеральный директор Вячеслав Нико�
лаевич Поярков награжден медалью Кос�
монавтики имени К.Циолковского.

Решением Болховского районного Сове�

та народных депутатов № 27 рс от
25.07.2013 года ему присвоено звание «По�
чётный гражданин Болховского района».

Заместитель генерального директора по
общим вопросам Александр Георгиевич
Беликов отмечен медалью Космонавтики
имени М.К.Янгеля.

Начальник полупроводникового произ�
водства Ирина Федоровна Гладких на�
граждена медалью Космонавтики имени
С.П.Королева.

Главный инженер СКТБ Олег Николае�
вич Кшенский награжден медалью име�
ни М.В.Келдыша.

Медаль Космонавтики имени В.Челомея
вручена заместителю генерального ди�
ректора по безопасности — начальнику
РСП Геннадию Валерьевичу  Диконову.

Почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации (приказ № 170п от
07.06.2013г.) награждены исполнитель�
ный директор Анатолий Федорович Чи�
жиков, главный инженер Андрей Алек�
сеевич Пучков, заместитель генераль�
ного директора по финансам Татьяна
Николаевна Вольнова, заместитель гене�
рального директора по сбыту полупро�
водниковых приборов Светлана Никола�
евна Колганова, главный энергетик Ев�
гений Владимирович Блинчиков.

 Грамотами Губернатора Орловской об�
ласти награждены заместитель гене�
рального директора по производству
Сергей Владимирович Мосин, замести�
тель генерального директора по юриди�
ческим вопросам Владимир Иванович
Панин, начальник отдела кадров Лариса
Вячеславовна Диконова. Грамотами Об�
ластной думы отмечены заместитель ге�
нерального директора по снабжению и
сбыту машиностроительной продукции
Николай Иванович Поздняков, замести�
тель генерального директора по качеству
— начальник ОТК Алла Николаевна То�
рубарова, заместитель генерального ди�
ректора по торговле Валентина Павлов�
на Леонова.

Грамотами Главы Болховского района
отмечены заместитель генерального ди�
ректора по сельскому хозяйству Игорь
Леонидович Зубков, главный бухгалтер
Татьяна Сергеевна Варламьева.

Грамотами Главы города Болхова отме�
чены коллектив ОАО «БЗПП», директор
кафе «Орбита» Светлана Николаевна Са�
фонова, начальник производственно�дис�
петчерского отдела Ольга Николаевна
Отовчиц.

Грамотами Пенсионного фонда награж�
дены работники БЗПП Николай Антоно�
вич Евсеев, Алла Михайловна Молчано�
ва, Зинаида Вениаминовна  Минушкина.

Грамотами главы Болховского района
награждены: начальник цеха № 7  Миха�
ил Валерьевич Хомяков, начальник цеха
№ 6 Александр Александрович Чебота�
рев, начальник цеха № 8 Валерий Влади�
мирович Отовчиц, начальник цеха №10
Иван Васильевич Мясоедов. Грамотами
главы города Болхова отмечен труд заве�
дующего аптечным пунктом Игоря Юль�
евича Альбова, начальника технического
отдела Маргариты Николаевны Дражни�
ковой, инженера технолога цеха № 8 Ли�
дии Ивановны Карповой, начальника тех�
бюро цеха № 1 Людмилы Анатольевны
Катыкиной.

Грамотами ОАО «БЗПП» и денежной
премией награждены заместитель глав�
ного инженера по полупроводниковому
производству Сергей Николаевич Жуч�
ков, контролер ОТК Вера Васильевна
Фомина, фрезеровщик цеха № 8 Юрий
Петрович Соловых, токарь цеха № 8
Виктор Иванович Бутырин, помощник
генерального директора Владимир Ти�
мофеевич Тихонов, сборщик полупро�
водниковых приборов цеха № 1 Светла�
на Васильевна Буянова, скрайбировщик
цеха № 1 Нина Гавриловна Прокофьева,
работник тепличного хозяйства Наталья
Николаевна Игнатова, главный инженер
подсобного хозяйства Николай Ивано�
вич Кисутин, контролер полупроводни�
ковых приборов цеха №1 Марина Его�
ровна Требушкина, мастер цеха № 8
Леонид Сергеевич Шапошников.
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2014 год
Объем выпуска полупроводниковых

приборов вырос в 2 раза по сравнению с
прошлым годом. Полупроводниковое
производство получило новый статус.
Распределение финансовых потоков ве�
дется с учетом дальнейшего развития
производственных мощностей, расшире�
ния площадей, открытия новых направ�
ления деятельности. Машиностроение
осваивает новые горизонты: в числе по�
стоянных заказчиков предприятия обо�
ронной промышленности Урала и других
регионов страны.

Сохранились все социальные гарантии,
несмотря ни на какие кризисы и “скач�
ки” мировой экономики. Ежемесячно ра�
бочие получают заработную плату и аванс
согласно графику, без задержек.

Коллективный договор соблюдается
по каждому пункту социальных льгот и
гарантий. Более двухсот семей, имею�
щих детей школьного возраста, в канун
1 сентября от предприятия получили ма�
териальную помощь. Более тридцати
юбиляров и почти столько же ветеранов
труда в дни рождения в качестве по�
здравления ожидала единовременная
прибавка к заработной плате. В канун
Нового года вручение подарков каждо�
му члену коллективу и детям уже стало
доброй традицией.

В области развития инфраструктуры
одно из основных достижений — артези�
анская скважина на территории админи�
стративно�производственного корпуса по
улице Ленина. Много лет она бездейство�
вала, была в запущенном состоянии. Кста�
ти, по заключению специалистов, по со�
ставу и свойствам вода лучше обычной
водопроводной в 50 раз, а по некоторым
показателям и в 100! В связи с пуском сква�
жины произвели монтаж водопроводной
системы здания, сделали разводку, заме�
нили «слабые» места.

Параллельно проведен ремонт цент�
ральной котельной по улице Карла Мар�
кса. В первый раз с того момента, как ко�
тельная снова стала заводской. Помимо
этого, наши специалисты подвели комму�
никации, произвели их монтаж и подклю�
чение на участке гальваники машиностро�
ительного производства. Увеличена мощ�
ность питающей электроподстанции, под�
ключен второй трансформатор. Благода�
ря этому у предприятия появился допол�
нительный потенциал энергоносителей.

Несколько важных объектов получи�
ли путевку в жизнь благодаря строите�
лям. Основные — в машиностроительном
производстве.

Первый — участок гальваники на тер�
ритории цеха № 8. Комплекс работ начат
с нулевого цикла. Площадь порядка 110
квадратных метров. Помещение построе�
но с учетом современных требований,
утепленного типа.

Второй объект — надстройка второго
этажа на административном здании ма�
шиностроительного производства. Завод
растет, площади требуют расширения,
для получения дополнительных помеще�
ний используются все возможности.

Параллельно проведена реконструкция
помещений цехов №№7,8, кабинетов в
административном здании, в подвале кор�
пуса по улице Ленина, где запланировано
размещение пивного бара и т.д. Серьезный
объем ремонтных и реконструкционных
работ проведен на втором этаже полупро�
водникового производства. С момента вве�
дения здания в эксплуатацию в 1978 году
не производилась замена стеновых, на�
польных покрытий, оконных блоков.

Капитально отремонтировано здание
АЗС.

Подшефная помощь оказана детскому
саду, болховчанам, обратившимся за по�
мощью к генеральному директору
В.Н.Пояркову.

Продолжается активное сотрудниче�
ство с биржей по трудоустройству бол�
ховчан на общественные работы.

В подсобном хозяйстве хорошая уро�
жайность — на уровне средней по району
— ячменя, овса, гречихи. Технические ха�
рактеристики зерновых вполне соответ�
ствуют принятым стандартам. Также уро�
дился картофель.

Для коллектива цеха №11 завершаю�
щийся год, наверное, за последние не�
сколько лет особенный. Автопарк вырос
сразу на несколько единиц. Причем спе�
цифика приобретенного автотранспорта
различная. Здесь и грузовой автотранс�
порт, и пассажирский, и подъемный. Осо�
бенная гордость — микроавтобус для ту�
ристических поездок, комфортабель�
ный, удобный.

Более двух тысяч наименований про�
дукции — таков ассортимент магазина са�
мообслуживания БЗПП. Ежедневный по�
купательский поток достигает тысячи
человек. Несколько сот килограммов
овощной продукции в месяц из собствен�
ного подсобного и тепличного хозяйства

реализуется на прилавках заводского ма�
газина. Около трех тысяч наименований
товаров хозяйственного назначения по�
ступает в розничную сеть магазина «Хоз�
товары».

Несколько тонн хлебобулочных изде�
лий ежемесячно болховчане покупают в
магазинах БЗПП, пятая часть — продук�
ция собственного изготовления пекарей
предприятия. До двухсот килограммов в
неделю реализуется мясных полуфабри�
катов производства цеха по переработке
ОАО: пельмени, манты, голубцы и т.д.
Привлекает посетителей свежее мясо, ко�
торое у нас в продаже ежедневно. Орга�
низована книжная мини�ярмарка «Отчий
край», где представлены произведения о
Болхове и болховчанах.

В 2014 году  туристическое направле�
ние  получило  своё рождение. Оно было
создано с целью привлечение партнёров
по основному производству из Москвы,
Санкт�Петербурга, Тулы, Рязани и дру�
гих городов посетить русскую глубинку,
а также организация коллективного от�
дыха заводчан и их семей.

Швейное производство в 2014 году выш�
ло на новый уровень. Заказы выросли, за�
куплено современное оборудование.

31 октября 2014 года открыт шахматный
клуб.

Генеральный директор Вячеслав Нико�
лаевич Поярков награжден орденом Кос�
монавтики имени К.Циолковского

2015 год
Численность коллектива превысила 600

человек. Выпуск полупроводниковых
приборов составил 2097,64 тысяч штук в
год. Линейка выпускаемой продукции —
почти 100 типов номиналов. География
поставок: 300 потребителей в России и
странах СНГ.

—После подписания соответствующих
документов комиссией по приемке опыт�
но�конструкторских разработок, выпол�
ненных конструкторами СКТБ под руко�
водством главного инженера Олега Нико�
лаевича Кшенского, начался отчет новой
эры в полупроводниковом производстве
ОАО «БЗПП».

На протяжении всего 2015 года велась
разработка и подготовка к серийному ос�
воению производства полупроводниковых
приборов для аппаратуры космического
назначения с улучшенными технически�
ми и эксплуатационными характеристи�
ками. Выполненные заводчанами разра�
ботки соответствуют техническим усло�
виям, что подтверждает вывод специали�
стов: на протяжении нескольких дней на
заводе работала серьезная комиссия под
председательством начальника отдела
Департамента радиоэлектронной про�
мышленности Министерства промышлен�
ности и торговли России Андрея Викто�
ровича Кузьмина.

—Отдел технического контроля упро�
чил свои позиции. Помимо ежедневной
работы по контролю качества выпускае�
мой продукции, коллектив ОТК система�
тизирует информацию по качеству и на�
дежности изделий, осуществляет конт�
роль качества поступающих на завод для
изготовления изделий основного произ�
водства сырья, материалов и комплекту�
ющих изделий с заводов�поставщиков.
Ежегодно ОТК подтверждает соответ�
ствие системы менеджмента качества по�
лупроводникового производства.

Этот год принес перемены в коллектив
ОТК. Они связаны прежде всего с маши�
ностроительным производством. Создано
бюро технического контроля машпроиз�
водства для участка аппаратостроения.

Машиностроительное производство
расширилось за счет нового направления:
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приборостроения. Среди партнеров бол�
ховских машиностроителей: ЦКБА (г.Ту�
ла), другие оборонные предприятия.

—Организован участок аппаратостро�
ения машиностроительного производства.
Сегодня специалистам�машиностроите�
лям  доверяют сложные заказы. Номенк�
латура выпускаемых изделий военного
назначения — около  200 типов номина�
лов. Линейка обширная, поэтому станоч�
ный арсенал пополнился шлифоваль�
ным, зубонарезным и другим оборудова�
нием. На участок сварки приобрели спе�
циальный сварочный аппарат, переобо�
рудовали помещение, подготовили рабо�
чее место. Создано около двух десятков
рабочих мест.

—Открылся столярный участок для
производства специальной упаковки для
продукции военного значения, все произ�
водственные помещения используются с
максимальной эффективность.

—Силами коллектива строительного
цеха с привлечением рабочих основных и
вспомогательных цехов в 2015 введен в эк�
сплуатацию очередной объект социальной
сферы: «Пивной погребок купцов Голу�
биных с баней и бильярдом».

—В день открытия «Погребка купцов
Голубиных» состоялась презентация бук�
лета «Болхов из глубины веков до наших
дней», подготовленного и выпущенного по
инициативе руководства ОАО «БЗПП». В
брошюру включены материалы по крае�
ведению, исторические аспекты и совре�
менные социально�экономические пока�
затели, фотографии старинного Болхова,
которые, несомненно,  привлекут читате�
лей, заинтересуют.

—Строительный цех № 10 выполнил
большой объем работ в машинострои�
тельном производстве. Первый объект —
участок гальваники на территории цеха
№ 8. Комплекс работ начат с нулевого
цикла. Площадь порядка 110 квадратных
метров. Помещение построено с учетом
современных требований, утепленного
типа. Второй объект — надстройка вто�
рого этажа на административном здании
машиностроительного производства. За�
вод растет, площади требуют расшире�
ния, для получения дополнительных по�
мещений используем все возможности.
Параллельно реконструируются поме�
щения цехов №№7,8. За прошедший год
провели большой комплекс ремонтных
работ кабинетов в административном зда�
нии, в подвале корпуса по улице Ленина,
где запланировано размещение пивного
бара и т.д. Серьезный объем ремонтных
и реконструкционных работ проведен на
втором этаже полупроводникового про�
изводства. С момента введения здания в
эксплуатацию в 1978 году не производи�

лась замена стеновых, напольных покры�
тий, оконных блоков. Капитально отре�
монтировано здание АЗС.

—В 2015 году вырос коллектив цеха по
пошиву изделий специального назначе�
ния, верхней одежды, по индивидуальным
заявкам. Широкий модельный ряд, гиб�
кая ценовая политика, высокое качество
швейной продукции сформировало устой�
чивый спрос на продукцию швейного цеха.

—В 2015 году удалось справиться с
проблемами раннего выращивания ово�
щей, подготовиться к следующему сель�
скохозяйственному сезону. Собственные
теплицы круглый год радуют покупате�
лей ранней продукцией огурцов, поми�
доров, баклажан, зелени. Единственное
предприятие в Болховском районе, ко�
торое занимается картофелеводством.
Сохранили традиции, несмотря на труд�
ности. Ведь целые десятилетия Болхов�
ский район специализировался на этой
культуре. Ежегодно урожай злаковых и
овощных культур, картофеля поступа�
ет в торговую сеть и кафе «Орбита». Соб�
ственная сельскохозяйственная техни�
ка, высококвалифицированные специа�
листы открывают широкие перспекти�
вы для развития данного направления.
Водоем, расположенный на территории
подсобного хозяйства, зарыблен товар�
ными породами рыб. Часть выловленной
рыбы поступает в розничную сеть. Вы�
сокие вкусовые качества сомов, толсто�
лобиков, карпов по достоинству оцени�
ли покупатели.

—В 2015 году туристический отдел вы�
рос в новое для предприятия бизнес�на�
правление. Разработаны и осуществлены
поездки по 17 направлениям Орловской,
Брянской, Тульской, Калужской, Курс�
кой и даже Московской областей. Геогра�
фия путешествий очень обширная. Около
700 человек вошли в состав туристичес�
ких групп БЗПП. Более 30 болховчан по�
правили свое здоровье в санаториях и до�
мах отдыха Черноморского и Азовского
побережья. Побывали в гостях у болхов�
чан жители Санкт�Петербурга, Москвы,
Чебоксар, с удовольствием познакоми�
лись с  достопримечательностями города
Болхова.

Исполнительный директор Александр
Георгиевич Беликов награжден Почетной
грамотой Министерства промышленнос�
ти и торговли РФ.

Главный инженер СКТБ Олег Николае�
вич Кшенский стал кандидатом техничес�
ких наук.

Начальник полупроводникового произ�
водства Ирина Федоровна Гладких на�
граждена Почетными грамотами Мини�
стерства промышленности и торговли РФ,
Главы Болховского района.
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2016 год
Численность коллектива достигла 700

человек. За последние одиннадцать лет
восстановлено и разработано 58 типов но�
миналов полупроводниковых изделий. Это
больше, чем с 1968 по 2004 годы!

Почти в каждой третьей болховской се�
мье кто�нибудь да работает на нашем
предприятии или в подразделениях тор�
говой и социальной сферы. Возраст трети
коллектива сегодня — до 40 лет. Из них
20 % с высшим образованием, на сегодняш�
ний день обучаются в вузах на заочном
отделении около 15 человек, более 70 че�
ловек имеют высшие квалификационные
разряды. Предприятие активно сотруд�
ничает с вузами Орла о совместной под�
готовке кадров для ОАО «Болховский за�
вод полупроводниковых приборов», в том
числе за счет прохождения производ�
ственной практики, дипломного проекти�
рования и ряду других вопросов.

Сохранены позиции в машинострои�
тельном и полупроводниковом произ�
водстве.

Активно развивается сфера медицинс�
кого обслуживания. В медицинском цент�
ре ведут прием высококвалифицирован�
ные врачи, имеется высокотехнологичное
исследовательское оборудование.

Созданы рабочие места в связи с появ�
лением пасеки: около 200 пчелосемей обо�
сновалось здесь. Первые тонны меда вы�
сокого качества отправились в различные
регионы потребителям.

Открылся зал торжеств, рассчитан�
ный на 300 человек: современный ин�
терьер, эстрада, замечательная кухня.
Все эти достоинства уже оценили пер�
вые посетители.

Генеральный директор Вячеслав Ни�
колаевич Поярков награжден медалью
Космонавтики «Первый искусственный
спутник земли».

Исполнительный директор Александр
Георгиевич Беликов награжден медалью
Космонавтики имени Ю.А.Гагарина (во�
енная форма).

Заместитель генерального директо�
ра по финансам Татьяна Николаевна
Вольнова награждена медалью имени
В.В.Терешковой.

Начальник полупроводникового произ�
водства Ирина Федоровна Гладких на�
граждена медалью космонавтики имени
В.В.Терешковой.

Главный инженер СКТБ Олег Николае�
вич Кшенский награжден медалью Кос�
монавтики имени В.Н.Челомея.

2017 год
Более тридцати социальных объектов

и производственных направлений созда�
но и эффективно функционирует сегод�
ня. Основное направление — полупровод�
никовое производство.

Главный ориентир — комплектующие
материалы для оборонной отрасли. Об�
ласти применения электронных прибо�
ров — военные технологии, современные
системы ПВО, авиационная и космичес�
кая промышленность.

Благодаря деятельности специального
конструкторско�технического бюро,
основанного Поярковым В.Н. в 2005 году,
разработаны и запущены приборы для
аппаратуры космического назначения с
улучшенными техническими и эксплуа�
тационными характеристиками, не
имеющими аналогов в мире. Основной за�
дачей конструкторского бюро стала раз�
работка и внедрение в серийное производ�
ство востребованных в оборонном комп�
лексе страны элементов электронной
компонентной базы. Ситуация с данными
комплектующими на тот момент времени
была следующей: очень большая ее часть
производилась за пределами России, в
том числе в государствах — республиках
бывшего СССР, не входящих в СНГ (Ук�
раина), а некоторая часть — даже в госу�
дарствах — членах НАТО (Литва, Лат�
вия). За период работы с 2005г. по настоя�
щее время воспроизведен ряд элементов
из номенклатуры, производящейся в ука�
занных выше республиках бывшего СССР.
Кроме того, разработаны оригинальные
элементы электронной компонентной
базы для перспективных разработок во�
енно�промышленного комплекса России,
а также проведена модернизация воспро�
изведенных элементов в части повыше�
ния надежности и стойкости к воздей�
ствию внешних факторов. В настоящее
время на ОАО”БЗПП” производится 129
типов номиналов элементов электронной
компонентной базы. Из них за последние
двенадцать лет восстановлено и разра�
ботано 58 типов номиналов полупровод�
никовых изделий, которые востребова�
ны в оборонной, авиационной  и косми�
ческой промышленности. Благодаря ак�
тивной деятельности Пояркова В.Н. одним
из направлений деятельности ОАО
«БЗПП» стало машиностроительное

производство. Это направление стало ос�
новным. Полностью переоснащены цеха,
закуплено современное станочное обору�
дование. Вячеслав Николаевич также ру�
ководит работой по поддержанию и совер�
шенствованию на предприятии безопас�
ных и благоприятных для жизни и здоро�
вья условий труда, охране окружающей
среды от воздействия неблагоприятных
производственных факторов. По инициа�
тиве Вячеслава Николаевича на базе ос�
новного цеха для нужд военно�промыш�
ленного комплекса создано специальное
направление — приборостроение, кото�
рое выпускает изделия тренажерной те�
матики и комплектующие для военной
техники. Машиностроительный комп�
лекс предприятия в кооперации с веду�
щими корпорациями, в том числе и госу�
дарственными, Ростех, «Концерн ВКО
“Алмаз — Антей” и другими, специали�
зирующимися на производстве такти�
ческого ракетного вооружения, успеш�
но освоил массовый выпуск комплекту�
ющих для современных и перспектив�
ных образцов вооружения. В цехах ма�
шиностроительного производства произ�
водятся узлы и отдельные детали для же�
лезнодорожного транспорта, а также ос�
настка для строительных корпораций.
Производственно�материальная база по�
зволяет обрабатывать детали диаметром
до 1,6 метра и весом 2560 кг, а также изго�
тавливать изделия точной механики с
микронной точностью. Номенклатура вы�
пускаемых изделий военного назначения
— около  400 типов номиналов. Линейка
обширная, поэтому станочный арсенал
постоянно обновляется современным обо�
рудованием. Активно развивается произ�
водство товаров повседневного спроса из
металла и сотового поликарбоната.

На базе основных цехов организована
подготовка рабочих кадров для предпри�
ятия: в течение трех месяцев поступив�
ший получает третий разряд по рабочей
специальности без отрыва от производ�
ства. Активно ведется реконструкция и
строительство новых производственных
корпусов, почти 27 тысяч кв.метров пло�
щадей силами коллектива восстановле�
но и построено за 13 лет. При активной
поддержке Пояркова на предприятии за�
пущена программа по строительству
служебного жилья для членов коллек�
тива. Первые ключи от квартир вручены
ведущим специалистам. Молодежь повы�
шает квалификацию и получает высшее
инженерное образование за счет средств
предприятия.

Также активно развивается производ�
ство товаров повседневного спроса из ме�
талла и сотового поликарбоната: сейфы,
ворота�сейфы, навесы, беседки, теплицы,
решетки, ограды, фонари, скамьи, стулья,
качели, мангалы.

Около месяца назад запущена лини по
производству хлопьев быстрого приготов�
ления (6 наименований), открыты новые
рабочие места.

Предприятие активно развивает инф�
раструктуру, на сегодняшний день эф�
фективно работают магазины различно�
го профиля: продуктовые, хозяйствен�
ный, автозапчастей, предприятия обще�
ственного питания; медицинский центр,
сеть аптек, парикмахерская, швейный
цех, станция технического обслуживания
автомобилей, автозаправочная станция
на трассе Москва�Харьков, подсобное,
тепличное, пасечное хозяйства, работает
шахматный клуб, музей, ежемесячно
выходит в свет бесплатная многотираж�
ная газета “БЭТА”, туристический отдел
предлагает около 50 экскурсионных на�
правлений — всего более 30 объектов со�
циальной направленности. Большое вни�
мание подшефному детскому саду “Лу�
чик”, школам, храмам.

Предприятие активно сотрудничает с
учреждениями образования в сфере про�
фориентационной работы, а также при�
нимает участие в организации районных
и городских мероприятий, поддерживает
спортивные команды по футболу, волей�
болу, ежегодно проводит легкоатлетичес�
кие кроссы среди школьников, междуго�
родние шахматные турниры.  На базе за�
вода создан учебный центр, где в течение
трех месяцев все желающие могут осво�
ить рабочую специальность, получить
разряд. Успешно развиваются наставни�
ческие традиции, приветствуется семей�
ственность профессий.

Сегодня всё больше людей задумыва�
ется о здоровой и, главное, полезной еде,
отдавая предпочтение продуктам, создан�
ным и выращенным с минимальным ис�
пользованием химических обработок. Так,
с  увеличением числа людей, желающих
быть здоровыми, актуальность предложе�
ния диетических продуктов растёт. И в
этом коллектив ОАО “Болховский завод
полупроводниковых приборов” уже до�
бился ощутимых результатов.
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Хлопья злаковые,
не одинаковые

Руководитель цеха по производству и
переработке сельскохозяйственной про�
дукции Александр Викторович Макеев
приглашает нас на экскурсию в цех. Он с
гордостью рассказывает, что буквально на
днях на предприятии запустили линию
по производству злаковых хлопьев.

—Каши из злаков — признанные дие�
тические блюда, обеспечивающие потреб�
ности человека в сложных углеводах, пи�
щевых волокнах, аминокислотах и вита�
минах. Пищевая ценность зерна и про�
дуктов его переработки определяется хи�
мическим составом, усвояемостью ве�
ществ, образующих их, и колеблется в
зависимости от многих факторов. Зерно�
вые культуры, относящиеся к разным се�
мействам, отличаются не только соотно�
шением питательных веществ, но и их со�
ставом и свойствами.

Одним из наиболее соответствующих
современной научной концепции рацио�
нального и здорового питания пищевым
продуктом являются производимые из
овса, проса, ячменя, гречихи, гороха, пше�
ницы, ржи, кукурузы зерновые хлопья.
Зерновые хлопья, изготовленные по тех�
нологии на Болховском заводе полупро�
водниковых приборов, позволяют сохра�
нить поверхностные слои зерна как пи�
щевой продукт, где концентрируются
биологически активные вещества и пище�
вые волокна, выполняющие функции ле�
чебно�профилактического питания. Этот
фактор придает зерновым хлопьям осо�
бую ценность продукта, являющегося
полнорационным по балансу питательных
веществ, энергетической ценности, и од�
новременно являющегося профилакти�
ческим средством от целого ряда серьез�
ных заболеваний желудочно�кишечного
тракта, сердечно�сосудистой системы и
нарушений обмена веществ. Все произво�
димые здесь хлопья являются продуктом
здорового питания.

—Сейчас мы отправили потребителям
несколько партий шести наименований
хлопьев из различных видов зерна: овса,
ячменя, ржи, пшеницы и т.д. Зерновые
хлопья, оставаясь полностью естествен�
ным продуктом, являются современным
видом питания. Хлопья требуют мини�
мального времени варки (до 5�10 минут), а
некоторые виды хлопьев не требуют вар�
ки вообще, что дополнительно сохраняет
питательные и целебные вещества про�
дукта, — Александр Викторович знако�
мит нас с технологией производства, в ос�
нове которого лежит обработка круп па�
ром, в результате чего основные свойства
зерна сохраняются.

Прежде чем запустить производство
диетической продукции, на предприятии
провели маркетинговые исследования,
оценили технические возможности и
перспективы.

—В короткие сроки подготовили поме�
щение, установили производственную
линию, подобрали специалистов. Благода�
ря запуску данного направления откры�
лись новые рабочие места. А это для бол�
ховчан тоже актуально. Нашли рынки
сбыта, получили соответствующие доку�
менты, отладили технологический цикл.
Наша продукция пользуется спросом на
потребительском рынке, — комментиру�
ет Александр Макеев.

А главный идеолог внедрения принци�
пов здорового питания и здорового обра�
за жизни, конечно, генеральный дирек�
тор акционерного общества Вячеслав Ни�
колаевич Поярков, который придержи�
вается их основ.

—Важно воспитывать в современном
поколении желание думать о своем здо�
ровье. Здоровое меню — это  квота долго�
летия. Поэтому мы выбрали одним из глав�
ных направлений деятельности предпри�
ятия именно это, — подчеркивает Вячес�
лав Николаевич.

Лучшие продукты—
на прилавок

Обласканные гектары платят отбор�
ным зерном

Но свойства готовой продукции напря�
мую зависят от сырья, его высокого каче�
ства. С этой задачей на предприятии спра�
вились сразу.

—Когда организовывалось собственное
подсобное хозяйство, генеральный дирек�
тор выступил с предложением создать и
перерабатывающее направление по прин�
ципу законченного цикла. Мы поддержа�
ли и сегодня наши достижения впечатля�
ют, — не скрывая гордости за родное
предприятие говорит заместитель гене�
рального директора по сельскому хозяй�
ству  Игорь Леонидович Зубков.

В этом году отличный урожай дала пше�
ница, гречиха не подвела заводских зем�
ледельцев. Технические характеристики

зерна высокие, именно оно и стало сырь�
ем для первой партии хлопьев. Что ни го�
вори, а обласканные гектары платят от�
борным зерном.

—С помощью сортировочной установ�
ки, линии по помолу зерна для приготов�
ления фуража успешно организовали
производство по замкнутому циклу. Де�
лаем основу для комбикормов. Все это, ко�
нечно, реализовано по инициативе гене�
рального директора Вячеслава Николае�
вича Пояркова, — подчеркивает Игорь
Леонидович.

Конечно, немаловажную роль играет и
посевной материал, и цикличность обра�
ботки, и подкормка, и своевременная
борьба с сорняками, вредителями. Кол�
лектив подсобного хозяйства своевремен�
но выполняет поставленные задачи, по�
этому в магазине БЗПП�24 часа много�
людно у овощных прилавков: на днях в
продаже картофель, выращенный на по�
лях собственного подсобного хозяйства
ОАО «Болховский завод полупроводни�
ковых приборов». Заводчане сумели со�
хранить картофелеводческие традиции.
На протяжении ряда лет в подсобном хо�
зяйстве культивируют пропашную куль�
туру, экспериментируя и с сортами, и с
почвой. Консультации со специалистами�
агрономами, исследования почвенного
состава, соблюдение технологических
норм и сроков дали положительные ре�
зультаты. Картофель в этом году пора�
довал овощеводов высокой урожайнос�
тью, уродился на славу.

Собственное тепличное хозяйство раду�
ет болховских потребителей ранним уро�
жаем огурцов, томатов, сладкого перца,
баклажан, зеленных культур, лука, чес�
нока, моркови, капусты. У болховчан про�
дукция местного производителя пользу�
ется повышенным спросом: качество от�
менное, цена доступная, и опять же, все
свое, родное.

О зерновом хлебе
замолвим мы слово

В настоящее время не перечислить ас�
сортимент хлеба и хлебобулочных изде�
лий. Различные виды муки используют�
ся для выпекания хлеба. В кондитерском
цехе ОАО “Болховский завод полупровод�
никовых приборов” голова кружится от
ароматов свежевыпеченного хлеба и кон�
дитерских изделий. Управляющий завод�
ской пекарней Альберт Алексеевич Бу�
ханцев встречает нас у печей: готовая
выпечка “переезжает” в цех готовой про�
дукции, освобождая место для только что
сформованной.

—Почти шесть тысяч штук хлебобулоч�
ных изделий собственного производства
ежемесячно поступает в торговую рознич�
ную сеть ОАО «БЗПП». На сегодняшний
день 20 видов хлеба предлагается поку�
пателю на выбор:  «Домашний», «Белый»,
«Отрубной», «Бородинский», «Со злака�
ми», «Фитнес» и другие. Помимо выпечки
хлеба кондитеры значительно расширя�
ют ассортимент за счет выпуска конди�
терских изделий, которых насчитывает�
ся около 60 наименований, — рассказы�
вает руководитель. Но основной акцент,
как поясняет он, на линейку полезных
для здоровья продуктов.

Сегодня много споров ведется вокруг
пользы и вреда хлебобулочных изделий.
Что такое хлеб? Это пищевой продукт,
изготовленный в процессе кулинарной
обработки теста с задействованием высо�
ких температур. Любая разновидность
хлеба в своем составе будет иметь, как
минимум два основных ингредиента —
вода и мука. Также при изготовлении хле�
бобулочных изделий используют разрых�
литель теста, сахар, пекарские дрожжи,
соль, сахарную пудру, повидло, замени�
тель сахара (для диетического хлеба), от�
руби, изюм, курагу, пряности, специи,
тмин, а также определенные вкусовые
добавки. Историки доказали, что люди
первый хлеб пекли еще примитивным
методом в неолите. Этот период датиро�
ван 9,5 тыс. лет до нашей эры. В древности
люди хлеб выпекали с помощью открыто�
го огня. Состав первого хлеба был очень
прост: вода и зерна, размоченные в муке.
Примечательно то, что и сегодня зерно�
вой хлеб пользуется спросом и повышен�
ной популярностью. Также зерновой хлеб
признан очень полезным продуктом пи�
тания. Этот продукт используется для
лечебном и диетическом меню. Неповто�
римость зернового хлеба заключается в
том, что для его выпечки используют цель�
ные зерна. Зерна, которые применяются
для выпечки этого вида хлеба, не подвер�
гаются предварительному помолу.

—Мы включили зерновой хлеб в ас�
сортимент выпекаемых изделий с мо�
мента создания нашего цеха. Потому что
понимаем, что идеально сбалансирован�
ный состав данного вида хлебобулочных
изделий человеческому организму по�
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Поздравляем уважаемых
юбиляров:

заместителя генерального директора по качеству —
начальника ОТК

Торубарову Аллу Николаевну,
работников цеха №8

Герасина Игоря Ивановича,
Комогорова Ивана Петровича,

Нагонова Вячеслава Викторовича,
Борзенкова Александра Евдокимовича,

инженера по испытаниям ОТК
Морозову Анну Ивановну,

работника цеха №11
Аверюшкина Ивана Ивановича,

работника полупроводникового производства
Калинину Раису Николаевну!

Юбилей это так сладко,
Эта дата лучше всех,
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова,
Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!

На спортивной орбите

Машиностроители —
победители

Вступивший в свои права 2018
год знаменателен для болховчан
юбилейными датами — 75�летие
освобождения Болховского района
от немецко�фашистских захватчи�
ков, 2 июля исполняется 50 лет со
дня рождения нашего предприя�
тия. Этим событиям,  а так же Но�
вому году и Рождеству Христову
посвящалось пятое первенство
ОАО “БЗПП” по мини�футболу.

Соревнования с участием четы�
рех команд прошли в спортивном
зале средней школы № 3. На тор�
жественном открытии турнира
участники и зрители тепло при�
ветствовали Николая Захаркина. За
большую плодотворную обще�
ственную деятельность по разви�
тию физической культуры и
спорта  в Болховском районе вете�
рану спорта вручили благодар�
ственное письмо ОАО “БЗПП”.

Состязания мастеров кожаного
мяча прошли по круговой системе.
В решающем поединке за главный
трофей первенства встретились
между собой коллективы машино�
строительного и полупроводнико�
вого производств. В интересной и
бескомпромиссной борьбе на этот
раз победила команда машиностро�
ителей, ведомая капитаном Тихо�
ном Бутыриным. Бронзовым при�
зером турнира стал коллектив
“Молодость” Болховской ДЮСШ.

Команды, занявшие призовые ме�
ста, награждены кубками и денеж�
ными премиями.

В упорной борьбе
В спорткомплексе села Знаменское

Знаменского района состоялся ново�
годний межрайонный турнир по
мини�футболу. В соревнованиях при�
няла участие и команда ОАО “БЗПП”.
В противостоянии с хозяевами пло�
щадки наши ребята выглядели пред�
почтительнее и заслуженно победи�
ли со счетом 4:1. Другое соперниче�
ство с хотынецкими футболистами
прошло в очень упорной и непредс�
казуемой борьбе. В концовке матча
удача улыбнулась хотынчанам, бол�
ховчане уступили с минимальным
перевесом соперниками 4:5 и заня�
ли второе место.

Трофеи
волейболистов

Урожайным на трофеи для волей�
болистов Болховского района стало
окончание 2017 года.

Сначала наша дружина стала по�
бедителем XXI традиционного тур�
нира, посвященного памяти активи�
ста физкультурно�спортивного
Юрия Бусарева. По всем статьям
болховчане переиграли соперников
из Тулы и Новосиля с одинаковым
счетом 3:0.

В главном областном турнире�
чемпионате области 2017 года — ко�
манда Болховского района второй год
подряд стала первой. О преимуще�
стве болховских спортсменов свиде�
тельствует тот фактор, что чемпио�
нами области они стали за два тура
до окончания соревнований!

За неделю до Нового года в Орле
состоялся “Финал четырех” XVI от�
крытого розыгрыша Кубка Орловс�
кой региональной организации ФСО
“Россия” среди команд сельских рай�
онов — традиционного турнира
“Дружба”. Финальным соревновани�
ям предшествовали полуфиналь�
ные, прошедшие в с.Сосково. там
наши земляки были первыми. В об�
ластном центре в полуфинале со�
перником болховчан была команда
Кромского района—четырехкрат�
ный победитель последних лет тур�
ниров “Дружба”. Несмотря на пора�
жение в одной из партий, встреча
прошла под диктовку наших ребят.
В итоге их заслуженная победа —
3:1, ведущая в финал! В заключи�
тельном и решающем матче сопер�
ником болховчан была новосильская
команда, которой удалось выиграть
один из четырех сетов. В результате
— счет 3:1 и болховчане становятся
трехкратными чемпионами турнира
“Дружба”. Лучшим игроком финаль�
ного этапа соревнований признан
капитан команды Болховского рай�
она Николай Абрамочкин. Радость и
успех волейболистов нашей дружи�
ны по праву разделяет ее бессмен�
ный наставник, организатор и вдох�
новитель Владимир Шашков, кото�
рый на протяжении более двадцати
лет ведет спортсменов к победе.
Большую лепту в триумфальное
выступление нашей команды внес
начальник ПЭО машиностроитель�
ного производства Сергей Баев.

Владимир Гладких

могает в полной мере усвоить все вита�
минные соединения и другие элементы,
требуемые для нормального функциони�
рования всех систем организма. При ре�
гулярном употреблении этого хлеба на�
лаживается работы желудочно�кишечной
системы. Также полезные свойства обус�
ловлены огромным содержанием природ�
ной клетчатки. Этот хлеб рекомендован
для употребления людям всех возраст�
ных групп, а кроме этого, его используют
в качестве диетического питания, — про�
должает Альберт Алексеевич.

В конце лета болховчанам и гостям го�
рода заводские хлебопеки преподнесли
замечательный подарок: на прилавках
розничной сети предприятия появился
хлеб под названием “Наследие”. Акку�
ратные круглые коричневые буханочки,
такие маленькие на первый взгляд,
удивляют весом: размером чуть больше
мужской ладони они “тянут” на полки�
лограмма!

—Этот хлеб испечен по старинной тех�
нологии: без применения дрожжей, с не�
дельным выстаиванием теста, с трех�че�
тырех часовым томлением в печи. По�
мните, как раньше бабушки пекли в рус�
ских печках? Вот именно такой хлеб и
получился у наших кондитеров. Срок его
хранения очень длительный именно из�
за технологии, а не из�за добавления кон�
сервантов, — генеральный директор Вя�
чеслав Николаевич Поярков предлагает
продегустировать продукт.  Что же, от�
казаться нет сил, пробую и пытаюсь вы�
ведать рецепт.

—Мы несколько месяцев делали по�
пытки создать “Наследие”. Не сохрани�
лись ни рецепты, ни технологические
“уловки”. Спрашивали у именитых хле�
бопеков в Орле, на хлебозаводах. Все тех�
нологи разводили руками. Методом проб
и ошибок нам удалось воссоздать “Насле�
дие”. На кухне вряд ли получится повто�
рить наш шедевр, его вкус оценили по до�
стоинству многие покупатели! — говорит
Альберт Алексеевич.

Медком угостите?
Всего два года назад на предприятии

появилось собственное пасечное хозяй�
ство. А всем давно известно, что продук�
ты пчеловодства являются невероятно
полезными для здоровья любого челове�
ка. Однако спрос на них в России удов�
летворен лишь наполовину. Поэтому орга�
низация бизнеса в сфере пчеловодства –
разумное решение, имеющее массу

—Мед — основный и главный продукт,
производимый этими трудолюбивыми на�
секомыми. Изначально он является запа�
сами пищи на зиму для жителей улья, од�
нако человек уже давным�давно приспо�
собился употреблять его в пищу в самых
разных вариациях. Однако пчелы все рав�
но делают его как для себя, то есть, вкла�
дывают в него все полезные и нужные ве�
щества, которые только могут найти. А
пользуется этим человек. Выделяют ог�
ромное количество сортов и разновидно�
стей меда. Каждый из них по�своему по�
лезен и обладает уникальными свойства�
ми, однако общий оздоравливающий эф�
фект у всех вариантов меда одинаков, —
управляющий пасечным хозяйством Ни�
колай Николаевич Воробьев на уазике
мчит нас за город: именно за чертой горо�
да расположилась заводская пасека, где
сегодня готовятся к зимовке около 100

ульев. Тихое спокойное живописное мес�
то, старинный сад, под сенью которого нас
встречают пчелиные домики. если прило�
жить ухо к крышке, то слышишь, как гу�
дит внутри улей...

—В этом году мы поставили на потре�
бительский рынок более 5 тонн меда вы�
сокого качества. Приезжали покупатели
даже из южных регионов, избалованные
и очень капризные: однако по содержа�
нию влаги наш продукт “обогнал” всех
конкурентов. А что такое хороший мед:
это прежде всего здоровье! Мед способен
уничтожать вредоносные вирусы, убивать
грибковые инфекции и бактерии. Он мо�
жет употребляться вместо сахара теми
людьми, которым указанный продукт
противопоказан. Он может избавить от
анемии и быстро оправится от обычной
простуды. При употреблении меда улуч�
шается работа пищеварительной системы
в целом, а кости и зубы становятся более
прочными и здоровыми, — комментиру�
ет Николай Николаевич. Летом пасека вы�
возится на территорию подсобного хозяй�
ства предприятия, где вовсю цвету медо�
носные растения. Продумана здесь и кад�
ровая политика. Несколько рабочих мест
организовано с момента открытия пасе�
ки, трудоустроены люди увлеченные и
опытные. Сейчас идет активная подготов�
ка к новому сезону.

Кафе “Орбита”
на новой орбите

Обновленным меню, в которое обяза�
тельно включены блюда из линейки здо�
рового питания, встречают посетителей
в кафе “Орбита”. Директор Светлана
Николаевна  Сафонова в зале торжеств:
заказан банкет на 100 человек, нужно
продумать и учесть все до мелочей.
Официанты в ярко�синей униформе за
считанные минуты накрывают празд�
ничный стол.

—Почти десять лет мы работаем в
сфере общественного питания и серви�
са на местном рынке аналогичных ус�
луг. Конкуренция расслабиться не дает:
постоянно продумываем новые марке�
тинговые ходы, где главный принцип —
предоставить посетителям реальную
возможность отдохнуть в уютной атмос�
фере с изысканным меню и высококласс�
ным обслуживанием по сравнительно
недорогой цене. Экономические расче�
ты напрямую зависят от уровня дохо�
дов потока посетителей, наши повара —
мастера высшего класса. Даже загра�
ничных гостей удивляем своим изыс�
канным меню, — не скрывая гордости,
подчеркивает руководитель.

Сверкающие чистотой кухонные цеха,
оборудованные с учетом всех современ�
ных требований; несколько залов для по�
сетителей, каждый оформленный в сво�
ем стиле, интересный интерьер летнего
кафе с элементами детской площадки,
водопадом и фонтанами, увитыми густым
плющом беседками…

В будний день до сотни человек в день
проводит здесь свой бизнес�ланч. Цены
вполне демократичные. Развито сотруд�
ничество с магазином БЗПП. Сотни кило�
граммов в неделю через розничную сеть
реализуется мясных полуфабрикатов:
домашние голубцы, тефтели, фрикадель�
ки, пельмени, котлеты, манты, бифштек�
сы. Стол заказов работает постоянно.


