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БЗПП сохраняет статус�кво
Болховский завод полупроводниковых приборов работает в обычном режиме.
В ходе ежеквартального исследования «Настроения работодателей» аналитики

сервиса hh.ru выяснили, что в ближайшие полгода 27% российских компаний
планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, 37% думают о сокращении
персонала. АО «БЗПП» в число таких компаний не входит.

Как рассказалгенеральный ди�
ректор АО «Болховский завод по�
лупроводниковых приборов» Вя�
чеслав Поярков,сокращение шта�
тов на повестке дня не стоит,зарп�
лата выплачивается вовремя и в
полном объеме.

«Понятно, что сложно прогнози�
ровать развитие экономической си�
туации. Вынужденная недельная
пауза для всех российских предпри�
ятий, объявленная Указом прези�
дента страны в связи с угрозой рас�
пространения коронавируса, вне�
сла коррективы в объемы заказов
наших партнеров. С 28 марта мы
тоже остановили завод и все дру�
гие подразделения БЗПП. Основ�
ное производство возобновили
только с 13 апреля, после того, как
получили разрешение правитель�
ства Орловской области.

Мы по�прежнему имеем тесную
связь с предприятиями оборонного
комплекса, которые включились в
работу с соблюдением жестких са�
нитарных требований. У нас таких
партнеров порядка 300, и это дает
основания рассчитывать на то, что
объемы заказов в этом сегменте силь�
но не сократятся», — поясняет он.

Однако, по признанию гендирек�
тора, сохранять экономическую
стабильность АО «БЗПП» стало
сложнее в связи с приостановкой
работы других направлений бизне�
са компании.Осуществленная Вя�
чеславом Поярковым 15 лет назад
диверсификация бизнеса позволила
сохранить Болховский завод полу�
проводниковых приборов, когда из
300 предприятий электронной про�
мышленности России в действую�
щих осталось только 13. Вспомога�
тельные направления тогда обеспе�
чивали финансирование основного.
Если в 2005 году по оборонной те�
матике БЗПП выпускал одно изде�
лие, сейчас — 130. Из них восста�
новлено 53 и разработано 77 типов
номиналов изделий, которые вос�
требованы в оборонной, авиацион�
ной и космической промышленнос�
ти. В 2020 году освоен выпуск еще
нескольких типономиналов новой
продукции. В рамках государствен�
ной программы по конверсии обо�
ронных предприятий болховские
инженеры � конструкторы впервые
в России создали отечественную ин�
сулиновую помпу  — медицинское
устройство для дозированного вве�
дения инсулина больным диабетом.
За большой вклад в укрепление
обороноспособности Российской
Федерации и социально�экономи�
ческое развитие Орловской облас�
ти Вячеслав Поярков награжден
Почетной грамотой Совета Феде�
рации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации, медалью орде�
на «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

В нынешней непростой ситуа'
ции, спровоцированной пандеми'
ей коронавируса, диверсифициро'
ванная структура бизнеса нашей
компании тоже может помочь вы'
стоять: если будут работать боль�
шинство наших подразделений сфе�
ры услуг, удастся сохранить сбалан�
сированность доходов и расходов
без сокращения людей или зарплат.
Пока из этого сегмента нашего биз�
неса работает только швейный цех.
Мы получили заказ от областной ад�
министрации и нескольких предпри�
ятий региона на пошив медицинских
масок. В цехе 32 машинки, задей�
ствована половина из них. В смену
каждая работница шьет до 100 ма�
сок. При увеличении заказа сможем
использовать цех на полную мощ�
ность и работать в три смены.

Мы прекрасно понимаем, что
БЗПП — градообразующее пред'
приятие и глубоко осознаем свою
ответственность за то, чтобы со'
хранить людям средства к суще'
ствованию их семей», — говорит
Вячеслав Поярков.

Поскольку президент дал право
регионам самим определять уровень
жесткости мер борьбы с распрост�
ранением этой инфекции, регио�
нальные власти могут рассмотреть
более точечно возможность рабо�
ты субъектов малого и среднего биз�
неса на той или иной территории
области. Конечно, при соблюдении
ими жестких санитарных требова�
ний. К примеру, в Воронеже, несмот�
ря на наличие заболевших вирусом,
уже принято решении об открытии
парикмахерских.

Генеральный директор АО
«БЗПП» считает очень важным со�
хранить занятость и качество жиз�
ни людей. А для этого нужно помочь
бизнесу в условиях пандемии. В том,
что Россия сможет справиться и с
этой бедой, он уверен. Много лет
увлекаясь изучением истории Оте�
чества, Вячеслав Поярков говорит:
на протяжении своей многовековой
истории Россия пережила множе�
ство катаклизмов и выстояла во
многом благодаря тому, что в самые
сложные времена россияне сплачи�
вались для преодоления нависшей
угрозы,  проявляя свои лучшие ка�
чества. Как уроженец Болхова,
очень гордится тем, что в 1565 году
крепость Болхов сумела выдержать
осаду 15�тысячной армии хана Ги�
рея и не сдалась врагу. Царь Иван
Грозный приезжал в Болхов отбла�
годарить защитников крепости.

«В год 75'летия Победы в Вели'
кой Отечественной войне уместно
вспомнить, какие безмерные тяго'
ты пришлось преодолевать нашим
родителям и дедам. И сколько му'
жества, героизма, отваги прояви'
ли советские люди, чтобы спасти
не только свою землю от фашизма

с его бесчеловечными теориями
уничтожения людей «второсорт'
ных» рас, но и европейские госу'
дарства. Та война опалила каждую
российскую семью, но Победа была
завоевана!», — говорит Вячеслав
Поярков.

 Его семью война тоже не обошла
стороной. Отец, Николай Иванович
Поярков, воевал в составе 6�ой ар�
мии в  812�ом гаубичном артилле�
рийском полку Киевского военного
округа. Дважды был контужен. Ког�
да  6 армия попала в окружение, он,
раненный, был взят в плен, прошел
через ужасы концлагерей. Сначала
Фронтонвайсбаха, затем, после
неоднократных попыток побега, его
перевели в еще более страшный
лагерь Мосбург. Многие не выдер�
живали условий концлагеря: умира�
ли от истощения или сходили с ума.
7 мая 1945 года всех заключенных
Мосбурга, оставшихся в живых,
немцы погнали строем в горы, где
находились газовые камеры. К сча�
стью, подоспевшие американские
войска пленных освободили. В зоне
оккупации американцы проводили
идеологическую обработку, предла�
гали уехать в Америку, расхвали�
вали американский образ жизни. Но
Николай Иванович  вернулся в Бол�
хов. Работал председателем Бол�
ховского райспорткомитета, препо�
давателем физвоспитания Болхов�
ской школы № 1, возглавлял отде�
ление физвоспитания педучилища.

Из питомцев Пояркова�старше�
го на протяжении почти 30 лет фор�
мировались сборные команды рай�
она по легкой атлетике, лыжным
гонкам, гимнастике, плаванию, сот�
ням своих воспитанников он  при�
вил любовь к спорту, физической
культуре. И всегда гордился тем,
что семеро его питомцев дослужи�
лись до генералов, десятки добились
ученых степеней, часть учеников
пошла по его стопам, став тренера�
ми, спортивными работниками, пре�
подавателями физического воспита�
ния. А его бывшая ученица, впос�
ледствии — преподаватель Москов�
ского института физкультуры Та�
мара Стрельникова приняла эста�
фету учителя и воспитала извест�
ных хоккеистов Бориса Михайлова
и Геннадия Цыганкова.

Благодарные земляки на главной
спортивной арене Болхова — ста�
дионе «Олимпия» — заложили ело�
вую аллею, которая названа именем
Николая Ивановича Пояркова.

Мать Вячеслава Пояркова —
Зоя Ивановна пережила фашистс�
кую оккупацию, откуда ее вместе с
семьей и другими земляками пере�
везли в Эстонию батрачить. О пе�
ренесенных мытарствах она рас�
сказывала своим детям скупо —
такие воспоминания даются нелег�
ко. В 1944 году пленных  освободи�
ли советские войска, и Зоя Иванов�
на вернулась в Болхов,  поступила
в педучилище.

В этот священный день
для России, в год 75�летия
Победы, уместно вспомнить,
какие безмерные тяготы
пришлось преодолевать на�
шим родителям и дедам. Та
война опалила каждую рос�
сийскую семью, но Победа
была завоевана!

Мой отец, Николай Ивано�
вич Поярков, воевал в соста�
ве 6�ой армии в 812�ом гау�
бичном артиллерийском пол�
ку Киевского военного окру�
га. Дважды был контужен,
попал в окружение и был взят
в плен. Пройдя через ужасы
концлагерей Фронтонвайсба�
ха и Мосбурга, после нео�
днократных попыток побега,
был освобожден подоспевши�
ми американскими войсками.
В зоне оккупации американ�
цы проводили идеологичес�
кую обработку, предлагали
уехать в Америку, расхвали�
вали американский образ
жизни. Но Николай Иванович
вернулся в Болхов. Работал
председателем Болховского
райспорткомитета, препода�
вал физкультуру в школе
№1, возглавлял отделение
физвоспитания педучилища.

Праздник,Праздник,Праздник,Праздник,Праздник,
объединяющийобъединяющийобъединяющийобъединяющийобъединяющий
поколения!поколения!поколения!поколения!поколения!

Мама — Зоя Ивановна, пере�
жила фашистскую оккупа�
цию, откуда ее вместе с семь�
ей и другими земляками пе�
ревезли в Эстонию батрачить.
О перенесенных мытарствах
она рассказывала нам, своим
детям, скупо — такие воспо�
минания даются нелегко. В
1944 году пленных  освободи�
ли советские войска, и Зоя
Ивановна вернулась в Болхов,
поступила в педучилище.

Россия всегда, как бы ей
самой ни было тяжело, про�
тягивала руку помощи тем,
кто оказался в беде. Так было
и в Великую Отечественную,
так происходит и сейчас. Не�
смотря на то, что внутри стра�
ны борьба с коронавирусом
требует дополнительных ре�
сурсов, мы помогаем государ�
ствам, которым еще тяжелее,
чем нам.

Дорогие фронтовики и
труженики тыла, — вечная
благодарность, пожелания
здоровья, благополучия,
тепла. Пусть в ваших серд�
цах всегда будет радость По�
беды! От всей души желаю
доброго здоровья и долгих
лет жизни!

Генеральный директор АО “Болховский завод
полупроводниковых приборов”

Вячеслав Николаевич ПОЯРКОВ,
Почетный гражданин Болховского района.

АО «Болховский завод полупро�
водниковых приборов» (ОАО«БЗПП»)
ведет свою историю с 1968 года.
Специализируется на приборос�
троении, выпуске электронных
компонентов для оборонной про�
мышленности, машинострое�
нии. Имеет собственное научно�
конструкторское бюро.

На полупроводниковом произ�
водстве — основном в структуре
завода, выпускается 130 типов
номиналов элементов электрон�
ной компонентной базы. В 2012
году на предприятии открыли
цех по производству кристаллов,
используемых в технологии изго�
товления полупроводниковых
приборов.

Машиностроительное на�

правление по объемам производ�
ства уже конкурирует с основ�
ным — полупроводниковым.
Производственно�техническая
база позволяет обрабатывать
детали диаметром до 1,6 мет�
ра и весом 2560 кг, а также изго�
тавливать изделия с микронной
точностью.

В структуре АО «БЗПП»  ра�
ботает 30 социальных объектов:
ресторанный комплекс, сети
продовольственных и хозяй�
ственных магазинов, аптечных
пунктов, медицинский центр,
кондитерский цех, автозаправ�
ка, станция технического обслу�
живания автомобилей, парикма�
херская, швейный цех, детский
развлекательный центр.

Наверное, каждая семья в Бол'
хове хранит  такие истории воен'
ного лихолетья. Город Болхов,

города установлен памятник по�
гибшим офицерам.

Вячеслав Поярков, с гордостью
рассказывая о подвигах земляков
и своих родителях, подчеркивает:
«Россия всегда, как бы ей самой
ни было тяжело, протягивала руку
помощи тем, кто оказался в беде.
Так было и в Отечественную, ког�
да наша страна ценой огромных
жертв — историки сегодня назы�
вают число погибших около 40
миллионов человек, освободила
Европу от фашизма, так происхо�
дит и сейчас. Несмотря на то, что
внутри страны борьба с корона�
вирусом требует дополнительных
ресурсов, мы помогаем государ�
ствам, которым еще тяжелее, чем
нам. Русский народ не сломали ни
фашистские полчища, ни «лихие»
90�е, ни дефолт. Уверен, что и ко�
ронавирус переживем. Правда,
хочется, чтобы с наименьшими
потерями».

Николай Иванович Поярков,
Зоя Ивановна Пояркова

имея стратегическое значение,
стал в Великую Отечественную
ареной кровопролитных боев. Толь�
ко в одном из них погибло более 100
тысяч человек. Немало известных
военачальников родом из этих
мест. В том числе талантливый кон�
структор мин Илья Старинов, за
голову которого фашисты обеща�
ли огромное вознаграждение. Груп�
па под руководством Старинова
уничтожила штаб 68�й пехотной
дивизии, а в ноябре 1941 года ко�
манда Старинова при помощи дис�
танционной бомбы взорвала здание
в Харькове, где обосновалось не�
мецкое командование. Бомбу при�
вели в действие с помощью радио�
сигнала в Воронеже.

23 февраля 2020 года, по ини�
циативе уроженца Болхова гене�
рал�полковника КГБ, в свое вре�
мя начальника ГРУ  Виктора Зо�
рина и поддержке Российского
офицерского общества в центре
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СЛОЖНО ПРОГНОЗИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» адаптирова'
лось в условиях распространения коронавирусной инфекции и работает в обычном режи'
ме. Посещение предприятия начинается с прохождения процедуры контроля температу'
ры с помощью специального термометра. Только после получения положительных резуль'
татов получаешь доступ на территорию. Тут же на проходной производится обработка рук
кожными антисептиками с помощью установленных дозаторов. Контроль за соблюдением
этой гигиенической процедуры пристальный.

Встреча с генераль
ным директором
АО «БЗПП» Вячес'

лавом Поярковым прохо'
дила в рабочем кабинете, но
в непринужденной обста'
новке за чашкой чая. О нео'
жиданных «виражах» науч'
ной мысли, непростой исто'
рии завода, перспективных
направлениях его развития,
любви к малой Родине и
многом другом рассказал
собеседник, под руковод'
ством которого завод дваж'
ды возрождался «из пепла»
и развивает высокотехно'
логичные производства.
Удивили необычные уго'
щения: румяные кулебяки с
мясом, корзиночки с воз'
душным нежнейшим кре'
мом, конфеты с удивитель'
ной начинкой из черносли'
ва и кураги с грецким оре'
хом, облитые шоколадной
глазурью, огромный суве'
нирный пряник на меду с
изображением главной до'
стопримечательности Бол'
хова — Спасо'Преображен'
ского собора и надписью
«Болхов». Беседа началась с
рассказа о происхождении
лакомств.

—Это продукция нашего
кондитерского цеха. На се�
годняшний день более 60 ви�
дов кондитерской продук�
ции и 20 наименований хле�
бобулочных изделий выпус�
кают заводские кондитеры.
Среди новинок: конфеты с
начинкой из сухофруктов и
сувенирный пряник готовим
к продаже. В рецептуре:
только натуральные продук�
ты. Настоящий штучный то�
вар. Сейчас идет разработка
упаковочной коробки.

—Звучит оптимистично.
В нынешней непростой эко'
номической ситуации в ус'
ловиях пандемии руково'
дители такого предприятия
как ваше, должны выстра'
ивать стратегию поведения.
На какое направление дела'
ется сейчас упор?

—Сложно прогнозировать
развитие экономической си�
туации. Вынужденная не�
дельная пауза для всех рос�
сийских предприятий,
объявленная Указом прези�
дента страны в связи с угро�
зой распространения коро�
навируса, внесла корректи�
вы в объемы заказов наших
партнеров. С 28 марта мы
тоже остановили завод и все
другие подразделения
БЗПП. Основное производ�
ство возобновили только с 13
апреля, после того, как полу�
чили разрешение правитель�

ства Орловской области. Мы
по�прежнему имеем тесную
связь с предприятиями обо�
ронного комплекса, которые
включились в работу с со�
блюдением жестких сани�
тарных требований. У нас та�
ких партнеров порядка 300,
и это дает основания рассчи�
тывать на то, что объемы за�
казов в этом сегменте силь�
но не сократятся. Упор мы
сегодня делаем, безусловно,
на развитие научного потен�
циала. Среди разработок
предприятия: бетавольтаи�
ческий источник напряже�
ния. В сравнении с амери�
канским аналогом работает
дольше в 2,3 раза: 28 лет про�
тив 12. К примеру, «Роса�
том» ведет разработку бета�
вольтаической батареи 63Ni
на основе, которая уступает
разработанному Болховским
заводом полупроводниковых
приборов варианту источни�
ка по энергоёмкости в 157
раз. По состоянию на данный
момент времени количество
63Ni в мире составляет всего
несколько грамов. Но нам
требуется помощь в изготов�
лении опытного образца. Мы
сейчас ищем партнера, спо�
собного нам в этом помочь на
взаимовыгодных условиях.
Применение источника
очень широкое: и в космосе,
и в других областях, там, где
требуется долговременное
питание.

В цехе полупроводниково�
го производства делают раз�
варку от 30 микронной про�
волоки до 300 микронной
проволоки. Как алюминие�
вой, так и золотой. Все изме�
рительные приборы, испы�

тательные стенды сделаны
специалистами завода. Под
каждый прибор — своя ос�
настка. В ассортименте по�
лупроводниковой продук�
ции половина эксклюзив�
ной, потому что саму техно�
логию разработали внутри
завода. Установленное обо�
рудование позволяет делать
фотолитографию 0,6 микро�
на, напылять все виды ме�
таллов практически всеми
элементами периодической
системы Менделеева. С 2007
года начали развивать на�
правление создания крис�
таллов для электронной про�
мышленности. Создали уни�
кальную установку для эв�
тектической посадки крис�
талла в корпус. Это ноу�хау
завода. Готовится производ�
ство шаговых микродвигате�
лей для инсулиновой помпы,
которые по ряду техничес�
ких характеристик превос�
ходят импортные аналоги.
Кстати, создание отече�
ственной инсулиновой пом�
пы — инициативная разра�
ботка Болховского завода по�
лупроводниковых приборов
в рамках поставленной пре�
зидентом страны задачи
конверсии на предприятиях,
работающих для оборонной
промышленности. Была по�
ставлена задача не просто
создать аналог импортной
инсулиновой помпе, а сде�
лать ее с улучшенными тех�
нико�эксплуатационными
характеристиками. Наше
медицинское устройство для
непрерывного подкожного
введения инсулина уже сей�
час легче и удобнее, выше по
уровню управления, в ней

более удобный интерфейс,
эргономика. Мы сделали ее
универсальной: не только
для инсулиновых инъекций,
но и для введения любых
препаратов, когда требуется
точность микродозы, в том
числе и в косметологии.
Ждем завершения испыта�
ний. В условиях пандемии
возникают трудности. У нас
уже целый цех готов при�
ступить к серийному выпус�
ку инсулиновой помпы.

—Наш народ на протяже'
нии своей истории не раз
доказал, что в трудные вре'
мена умеет сплачиваться,
проявлять свои лучшие ка'
чества и выходить победи'
телем из самых сложных
ситуаций. Ваши родители
прошли через жернова Ве'
ликой Отечественной вой'
ны, вы тоже борец по нату'
ре. Ваша стратегия поведе'
ния как руководителя? На
каких принципах основы'
вается она?

—На протяжении своей
многовековой истории Рос�
сия пережила множество
катаклизмов и выстояла во
многом благодаря тому, что
в самые сложные времена
россияне сплачивались для
преодоления нависшей угро�
зы, проявляя свои лучшие
качества. Принципы, на ко�
торых основывается страте�
гия моей жизни: терпеть и
надеяться, не сдаваться и
побеждать любые невзгоды
и ненастья. Россия всегда,
как бы ей самой ни было тя�
жело, протягивала руку по�
мощи тем, кто оказался в
беде. Так было и в Отече�
ственную, когда наша стра�

на ценой огромных жертв —
историки сегодня называют
число погибших около 40
миллионов человек, освобо�
дила Европу от фашизма,
так происходит и сейчас.
Несмотря на то, что внутри
страны борьба с коронавиру�
сом требует дополнитель�
ных ресурсов, мы помогаем
государствам, которым еще
тяжелее, чем нам. Русский
народ не сломали ни фашис�
тские полчища, ни «лихие»
90�е, ни дефолт. Уверен, что
и коронавирус переживем.
Правда, хочется, чтобы с
наименьшими потерями.

—На сегодняшний день
завод продолжает работать
в обычном режиме?

—Пока в обычном. Но
вполне допускаю, что объе�
мы придется сокращать,
опираясь на те денежные
потоки, которые будут фак�
тически. Продажи падают.
Ряд направлений сегодня, к
сожалению, закрыто. В
структуре АО «БЗПП» 30
социальных объектов: ресто�
ранный комплекс, сети про�
довольственных и хозяй�
ственных магазинов, аптеч�
ных пунктов, медицинскии
центр, кондитерский цех,
автозаправка, станция тех�
нического обслуживания
автомобилей, парикмахер�
ская, швейный цех, детс�
кий развлекательный
центр. Пока из этого сег�
мента работает только
швейный цех. Получен за�
каз от областной админис�
трации и нескольких пред�
приятий региона на пошив
медицинских масок. В цехе
32 машинки, задействована
половина из них. В смену
каждая работница шьет до
100 масок. При увеличении
заказа есть возможность
использовать цех на пол�
ную мощность и работать в
три смены. Я прекрасно по�
нимаю, что БЗПП — градо�
образующее предприятие и
глубоко осознаю свою от�
ветственность за то, чтобы
сохранить людям средства
к существованию их семей.
Очень важно сохранить за�
нятость и качество жизни
людей. А для этого нужно
помочь бизнесу в условиях
пандемии.

—Сейчас самая горячая
пора у земледельцев. Как
обстоят дела в подсобном
хозяйстве предприятия?

Здесь все идет согласно
агрономических сроков: сев,
подкормка. Завершена под�
готовка к посадке картофе�
ля. Чуть позже будут засея�
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ны площади гречихой и соей
— культурой для нас новой,
но по мнению наших специ�
алистов, перспективной.
Многое будет зависеть от
погодных условий. Сельское
хозяйство очень маленький
сегмент в общей структуре
нашего холдинга. Надеемся
на благоприятный конечный
результат.

—Вячеслав Николаевич,
оптимизма и твердости
духа Вам не занимать. От'
куда это в Вас? От родите'
лей или приобретенные ка'
чества? А может судьба та'
кая свыше Вас хранит?

—В моей жизни было мно�
го переломных моментов. Я
часто вспоминаю рассказ
отца, участника Великой
Отечественной войны, о том,
как его, узника концлагеря
уже вели в газовые камеры
на смерть... Только судьба
вмешалась: колонну воен�
нопленных освободили аме�
риканские войска. Наверное,
судьба часто меняет и мою
жизнь. Хотя иногда я иду
наперекор ей. В середине 90�
ых годов я по приглашению
областного правительства
возглавил Болховский завод
полупроводниковых прибо�
ров. Ситуация на предприя�
тии сложная, кризис. Чтобы
расплатиться по долгам,
пришлось заниматься тем,
что в первую очередь прино�
сило доход: в подсобном хо�
зяйстве выращивали свиней,
пилили лес, обрезали тес,
доску, брус, пакетировали и
фурами отправляли в Евро�
пу по всем правилам еврос�
тандарта. Параллельно во�
зобновили производство по�
лупроводников и товаров на�
родного потребления. Един�
ственное изделие, которое
мы в свое время разработали
в этот период, — это был вы�
соковольтный высокочас�
тотный мост, который был
необходим для предприятий
стратегического назначе�
ния. Кстати, за счет выпус�
ка этого изделия предприя�
тие существовало еще не�
сколько лет. К 2000 году чис�
ленность коллектива вырос�
ла до 450 человек, удалось не
растерять накопленный по�
тенциал, сохранить произ�
водственную базу, наладить
выпуск конкурентоспособ�
ной продукции, восстано�
вить партнерские связи. По�
том меня пригласили на ра�

НАША СПРАВКА

Вячеслав Николаевич Поярков, уро'
женец города Болхова — ученый,
общественный деятель. Отличный

хозяйственник, экономист с аналитическим
складом ума.

Под его началом АО «БЗПП» вышло на новый
виток развития. В коллективе пользуется зас�
луженным авторитетом, активно участвует в об�
щественной жизни города и района.

Награжден отраслевыми и государственными
наградами:

• Почетная грамота Губернатора Орловской
области 2008г.,

• Почетная грамота Государственной думы
2008г.,

медаль 70 лет Орловской области, 2008 г.,

• Почетная грамота Министерства промыш�
ленности и торговли РФ, 2012 г.

• звание «Почетный машиностроитель» 2012
год,

• медаль Космонавтики имени К. Циолков�
ского, 2013 г.

• орден Космонавтики имени К. Циолковс�
кого, 2014 г.

• решением Болховского районного Совета
народных депутатов № 27 рс от 25.07.2013 года
присвоено звание «Почётный гражданин Бол�
ховского района».

• медаль Космонавтики «Первый искусст�
венный спутник земли», 2016 г.

• юбилейный знак «80 лет Орловской облас�
ти» 2017 г.

• Почетный машиностроитель Орловской
области 2017 г.

• Указом Президента Российской Федера�
ции от 27 января 2019 года медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени награж�
ден генеральный директор Болховского завода
полупроводниковых приборов Вячеслав Нико�
лаевич Поярков. Коллектив гордится своим ру�
ководителем.

• Почетной грамотой Совета Федерации Фе�
дерального Собрания РФ награжден генераль�
ный директор АО «Болховский завод полупро�
водниковых приборов» Поярков В. Н. за много�
летний добросовестный труд, большой вклад в
укрепление обороноспособности РФ и социаль�
но�экономическое развитие Орловской области.
Мы искренне рады, что самоотверженный труд
Пояркова В.Н., его верное служение своей ма�
лой родине — Орловской области — нашли зас�
луженное признание на высоком государствен�
ном уровне.

боту в Москву, где исполнял
обязанности главного инже�
нера в НИИ «Сапфир», был
заместителем главного ин�
женера в вагоностроитель�
ном институте им. Войтови�
ча, потом в цитадели РЖД —
«Росвагонмаше». И в 2005
году я вернулся в Болхов,
возглавил завод снова. Нача�
лась новая эпоха в развитии
производства. Кадровый
вопрос стоял очень остро.
Ездили по домам бывших ра�
ботников, приглашали на
производство, разговарива�
ли, убеждали. Мы искали
профессионалов, по�настоя�
щему верящих в свое мас�
терство. Наша команда смог�
ла возродить из пепла огром�
ный механизм завода, запу�
стить его. На сегодняшний
день численность коллекти�
ва составляет около 700 че�
ловек. В первую очередь мы
создавали машиностроение.
Мне приходилось работать
по 24 часа. Были и такие пе�
риоды, потому что станков не
было, ничего не было, надо
было придумать такие вари�
анты, чтобы, получив зака�
зы от железной дороги, су�
меть их реализовать. Прибо�
ростроение — особый повод
для гордости Болховского
полупроводникового завода.
Отрасль также является ос�
новной, наряду с машино�
строением. Параллельно мы
занимались полупроводни�
ковым производством, со�
зданием прежде всего спе�
циального конструкторско�
го бюро, которое разрабаты�
вало изделия электронной

техники, мы восстановили
все приборы, которые дела�
ли непосредственно в пери�
од работы «Сапфира», и со�
здали новых 77 приборов.
Кадровая политика пред�
приятия — создание или
принятие уникальных лю�
дей. Только уникальные
люди могут работать на на�
шем предприятии, потому
что этот процесс не простой.
Допустим, в машинострое�
нии мы из 10 человек выби�
рали одного. А может вооб�
ще со всеми прощались, ко�
торые приходили. Точно
также идет отношение с ин�
женерно�техническими ра�
ботниками, то есть мы даем
возможность показать себя,
рассказать о себе, суметь
сделать что�то. Но если не
получается, то мы расстаем�
ся. Вот такой путь, потому
что слабые на нашем пред�
приятии не могут выжить.
Могут выжить только силь�
ные. Поэтому у нас уникаль�
ные люди.

—Появляются ли новые
направления в производ'
стве сейчас, в такое сложное
время?

—Конечно. Сейчас мы ак�
тивно работаем над созда�
нием направления по вы�
пуску конструкторов, кото�
рые позволят детям в возра�
сте от 3 лет и выше созда�
вать образы танков, самоле�
тов, другой техники, детс�
кой мебели и многое другое.
Сейчас мы находимся на
этапе сертификации. После
получения соответствую�
щих документов развиваю�

щие конструкторы отпра�
вятся потребителям. Гото�
вим производство по изго�
товлению партии шаговых
двигателей, управляющих
помпой. Мы не останавли�

ваемся на достигнутом. Ряд
новых идей: занимаемся по�
рядка 20 новыми разработ�
ками в электронике. Среди
них есть совершенно новые.
Есть идеи в области произ�
водства продуктов питания.
Конфеты, печенье с кунжу�
том, сувенирные пряники.
Готовим упаковочные тары.
Загружено работой швей�
ное производство (оказана
серьезная поддержка со
стороны областного прави�
тельства), кроме этого ждем
заказов в производстве спе�
циальных костюмов. Дого�
воренности в этом направле�
нии уже достигнуты. Плат�
форма для реализации на�
ших планов создана. Про�
должаем развивать и базу
для внутреннего туризма:
уточняем маршруты, прово�
дим исследования на рынке
услуг, ищем новые вариан�
ты сотрудничества. Есть у
нас еще много задумок, но
озвучивать их пока не буду.

—Спасибо за беседу. До
новых встреч.
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БЗПП старается удержать
позиции

Акционерное общество “Болховский завод полупроводниковых приборов”
адаптировалось в условиях распространения коронавирусной инфекции и
работает в обычном режиме.

В соответствии с постановле�
нием Правительства Орловс�
кой области от 4 апреля 2020
года № 206 «Об утверждении
перечня организаций (работо�
дателей и их работников), на
которые не распространяется
действие Указа Президента
Российской Федерации от 2 ап�
реля 2020 года № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно�эпи�
демиологического благополу�
чия населения на территории
Российской Федерации в связи
с распространением новой коро�
навирусной инфекции (COVID�
19)», предприятие возобновило
производство после нерабочих
карантинных дней. Производ�
ственные цеха распахнули две�
ри для заводчан.

Каждое утро  начальник отде�
ла режима и контроля Вячеслав
Гостеев вместе с медицинским
персоналом медицинского цен�
тра предприятия у проходных
осуществляют контроль темпе�
ратуры каждого заводчанина с
помощью специального термо�
метра. Только после получения
положительных результатов ра�
ботник получает доступ на тер�
риторию. Кроме этого произво�
дится обработка рук кожными
антисептиками с помощью уста�
новленных дозаторов. Установ�
лен  контроль за соблюдением
этой гигиенической процедуры.

Начальниками подразделе�
ний, отделов, цехов ведется по�
стоянное информирование ра�
ботников о необходимости со�
блюдения правил личной и об�
щественной гигиены: режима

регулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными анти�
септиками в течение всего рабо�
чего дня, после каждого посеще�
ния туалета. Все работники
предприятия обеспечены необ�
ходимым количеством масок,
перчаток и дезинфицирующих
средств. Огромная нагрузка лег�
ла на плечи технического пер�
сонала: по словам начальника
АХО Ирины Тихоновой, прово�
дится ежедневная качественная
уборка помещений с применени�
ем дезинфицирующих средств,
через каждые два часа — обра�
ботка дверных ручек, перил,
выключателей, контактных по�
верхностей, мест общего пользо�
вания, проветривание помеще�
ний.  На места обеспечивается
соблюдение социальной дистан�
ции не менее одного метра.

Генеральный директор АО

«Болховский завод полупровод�
никовых приборов» Вячеслав
Поярков подчеркнул, сокраще�
ние штатов на повестке дня не
стоит, зарплата выплачивается
вовремя и в полном объеме.

«Понятно, что сложно прогно�
зировать развитие экономичес�
кой ситуации. Вынужденная не�
дельная пауза для всех российс�
ких предприятий, объявленная
Указом президента страны в свя�
зи с угрозой распространения ко�
ронавируса, внесла коррективы
в объемы заказов наших партне�
ров. С 28 марта мы тоже остано�
вили завод и все другие подраз�
деления БЗПП. Основное произ�
водство возобновили только с 13
апреля, после того, как получи�
ли разрешение правительства
Орловской области. Мы по�пре�
жнему имеем тесную связь с
предприятиями оборонного ком�
плекса, которые включились в
работу с соблюдением жестких
санитарных требований. У нас
таких партнеров порядка 300, и
это дает основания рассчитывать
на то, что объемы заказов в этом
сегменте сильно не сократятся»,
— поясняет он.

В структуре АО «БЗПП» 30
социальных объектов: ресторан�
ный комплекс, сети продоволь�
ственных и хозяйственных мага�
зинов, аптечных пунктов, меди�
цинский центр, кондитерский
цех, автозаправка, станция тех�
нического обслуживания авто�
мобилей, парикмахерская, швей�
ный цех, детский развлекатель�
ный центр. Пока из этого сегмен�
та работает только швейный цех.
Получен заказ от областной ад�
министрации и нескольких пред�
приятий региона на пошив меди�
цинских масок. В цехе 32 машин�
ки, задействована половина из
них. В смену каждая работница
шьет до 100 масок. При увеличе�
нии заказа есть возможность ис�
пользовать цех на полную мощ�
ность и работать в три смены.

Здесь прекрасно понимают,
что БЗПП — градообразующее
предприятие и глубоко осознают
свою ответственность за то, что�
бы сохранить людям средства к
существованию их семей. Очень
важно сохранить занятость и ка�
чество жизни людей. А для этого
нужно помочь бизнесу в услови�
ях пандемии.

——

Поздравляем
уважаемых юбиляров:

начальника цеха №10
Евгения Николаевича Кучинова;

секретаря�референта
Ларису Владимировну Шаталову;

слесаря по ремонту автомобилей
Сергея Дмитриевича Братко!

В день радостного Юбилея
Не умолкают пожеланья:
Пусть станет жизнь ещё светлее,
Здоровья! Счастья! Процветанья!
Пусть полной чашей будет дом,
И в нём всегда уютно будет,
Пусть дарят с каждым новым днём
Любовь свою родные люди!

Медицинский центр
«Плюс»

г. Болхов, Орловская обл., ул. Василия Ермакова, д. 17
(здание Болховского завода полупроводниковых приборов)

Сухинина Анна Геннадьевна
Врач ультразвуковой диагностики, терапевт
 (исследования:  органов брюшной полости; колен�

ных, тазобедренных, плечевых суставов; сосудов
шеи, сосудов верхних и нижних конечностей; УЗИ
и ТРУЗИ предстательной железы, мягких тканей и
лимфатических узлов, ЭХО КГ)

Филатчева Юлия Валерьевна
Врач'терапевт (кардиолог)

Прием специалистов проводится по предвари'
тельной записи.

Информация и запись на прием по телефонам:
8'920–082'80'04,  (848640)'2'47'85 с 8.00 до 20.00
на сайте : www.bzppmed.ru (в разделе «Запись

на прием»),
e'mail: info@bzppmed.ru

г. Болхов, Орловская область,
ул. Василия Ермакова д. 17, помещение 3

Медицинский центр «Плюс»,
предлагает Вам услуги:

 массажная нефритовая кровать,
инфракрасное одеяло.

Показания к применению массажной кровати,
Ик одеялу:

нарушения функций опорно�двигательного аппарата;
невралгии;
патологии сердечно�сосудистой системы;
нервные расстройства;
реабилитация больных после травм, операций, тяжелых

болезней;
восстановление организма при переутомлении, изнури�

тельной физической нагрузки;
коррекция веса и фигуры;
избавление от целлюлита и дряблости кожного покрова;
нормализация секреторной функции организма;
снижение воспаления и болевых ощущений;
остеохондроз;
сколиоз, неправильная осанка.

Противопоказания к применению массажной
кровати, ИК одеялу:

остеопороз последней степени;
вторая половина беременности;
травмы, переломы и операции позвоночника (не менее 1 года),
сердечные заболевания, особенно в стадии декомпенсации.

Запись на прием по телефону:
8'920'082'80'04, 8(48640)2'47'85 с 8:00 до 20:00

Работа на карантине


