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Болховский завод полупроводниковых приборов:
более полувека в оборонной промышленности

Биография завода, которому в июле 2021 года исполнится 53 года, спол�
на отражает драматичные коллизии новейшей истории Государства Рос�
сийского. В начале 2000�х годов предприятие находилось на краю эконо�
мической пропасти. То, что заводу удалось остановиться в шаге от точки
невозврата, людям со стороны казалось чудом. Сами же заводчане эпоху
возрождения связывают исключительно с личностью Вячеслава Поярко�
ва, который возглавил предприятие в феврале 2005 года и руководит им
до сих пор.

2020 год заставил наш коллектив держать дополнительный экзамен на
прочность в условиях пандемии. Пока нам удается справляться с испыта�
ниями, будем надеяться, что не сдадим позиции и далее.

11 февраля 2021 исполняется 16 лет со дня вступления в должность ге�
нерального директора и 34 года общего стажа руководства предприятием:
с декабря 1982 года по октябрь 2000 года, с 11 февраля 2005 года по насто�
ящее время — главный метролог,  главный инженер, заместитель гене�
рального директора — технический директор, заместитель генераль�
ного директора — технический директор — директор отделения по раз�
работке перспективных изделий, подготовке производства, генеральный
директор.

Хроника событий

2 июля 1968 года по приказу Министерства электронной промышленно�
сти СССР в городе Болхов Орловской области был организован филиал
при НИИ ППС. 11 февраля 2005 года начался отсчет новейшей истории
предприятия.

Как это было

Основное
производство

2005 год
Численность коллектива — 80

человек. Функционирует всего
один цех по выпуску полупровод�
никовой продукции, где занято
38 рабочих, 6 ИТР.  Из всех наи�
менований продукции в произ�
водстве — один прибор из полу�
проводников.

Организовано специальное
конструкторско�технологичес�
кое бюро. За короткий срок ини�
циативной группе инженеров�
конструкторов под руководством

генерального директора Вячес�
лава Николаевича Пояркова уда�
лось заново (!) восстановить ис�
ходную техническую докумен�
тацию и технологическую цепоч�
ку производства ряда полупро�
водниковых приборов.

Численность коллектива ма�
шиностроения — 2 человека.
Существует лишь как вспомо�
гательное производство. Имею�
щееся оборудование требует
восстановления.

Коммуникации разрушены.

2006 год
Продолжается восстановление

производственных корпусов.

Численность коллектива — 180
человека, в 2 раза больше, чем в
предыдущем периоде.

Ведется разработка ряда полу�
проводниковых приборов. Уже
около 30 типов номиналов вклю�
чено в линейку выпуска. Выпуск
полупроводниковой продукции
вырос  на 70 % в сравнении с про�
шлым годом: 171 138 полупровод�
никовых приборов поступили
потребителям.

Первые самостоятельные
шаги делает машиностроитель�
ное производство. Численность
цехов №№ 7, 8 достигла 35 че�
ловек. Возобновлены работы

вспомогательных подразделе�
ний, развивается транспортный
цех.

2007 год
Численность коллектива — 356

человек. Это в четыре раза боль�
ше в сравнении с 2005 годом. Ко�
личество выпускаемых типов
номиналов полупроводниковой
продукции 78. Объем выпускае�
мой продукции 256 400 штук по�
лупроводниковых приборов.

Выпускается уже около 150
наименований изделий. 1300000
штук различных изделий ма�
шиностроительного производ�
ства поступило потребителям из

различных регионов России.
Приобретены вертикально�
фрезерный центр, станки с
ЧПУ.

2008 год
Выпуск полупроводниковой

продукции увеличивается до 344
тысяч штук в год. Машиностро�
ительное производство получи�
ло статус основного наряду с
производством полупроводнико�
вых приборов.

Численность коллектива цеха
машпроизводства 70 человек.
Выпущено более 180 наименова�
ний изделий в количестве
2500000 штук.
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2009 год
 Численность коллектива —

380 человек. Расширяется ма�
шиностроительное производ�
ство. Выпуск продукции маши�
ностроительного значения в
сравнении с 2007 годом вырос
почти в 2 раза. Закупается со�
временное станочное оборудо�
вание. Приобретены токарно�
обрабатывающий, обрабатыва�
ющий центры. Продолжается
тесное сотрудничество с пред�
приятиями железнодорожного
комплекса.

2010 год
Численность коллектива 440

человек. Создаются новые рабо�
чие места.

Численность коллектива дос�
тигла 100 человек. Номенклату�
ра расширяется, продукция бол�
ховских машиностроителей
пользуется спросом.

2011 год
Численность коллектива 472

человека. Объем выпускаемой
полупроводниковой продукции�
достиг 477,3 тысяч штук в год.
Номенклатура типов номиналов
— 85.

Машиностроение развивается
высокими темпами. Приобрете�
на установка гидроабразивной
резки. Номенклатура машино�
строительной продукции исчис�
ляется сотнями изделий раз�
личного назначения.

2012 год
Численность коллектива до�

стигла 500 человек. По сравне�
нию с минувшим годом в два
раза выросло производство по�
лупроводниковой продукции. К
концу года болховские элект�
ронщики отправили потребите�
лям 924,24 тысяч штук полу�
проводниковых приборов. Раз�
вивается машиностроительное
производство. Создан цех № 3,
специализирующийся на вы�
пуске кристаллов. Закуплено
необходимое оборудование.

2013 год
Численность коллектива 500

человек. Выпуск полупровод�
никовых приборов составил
1117,44 тысяч штук в год. Коли�
чество типов номиналов — 94.
СКТБ продолжает разработку
приборов.

Создана физико�техническая
лаборатория. Машиностроение
продолжает развитие. Создана
уникальная производственно�
материальная база, позволяющая
обрабатывать детали диаметром
до 1,8 метра и весом 2560 кг, а
также изготавливать изделия
точной механики с микронной
точностью.

Специалисты машинострои�
тельного производства разрабо�
тали двери защитно�герметичес�
кие, которые  предназначены для
установки на АЭС в стенах и пе�
регородках зданий.

2014 год
Объем выпуска полупроводни�

ковых приборов вырос в 2 раза
по сравнению в прошлым годом.
Полупроводниковое производ�
ство получило новый статус.

2015 год
Разработка и подготовка к се�

рийному освоению производства
полупроводниковых приборов
для аппаратуры космического
назначения с улучшенными тех�
ническими и эксплуатационны�
ми характеристиками.

— Создано бюро технического
контроля машпроизводства для
участка аппаратостроения.

— Организован участок аппа�
ратостроения машиностроитель�
ного производства. Номенклату�
ра выпускаемых изделий воен�
ного назначения — около  200 ти�
пов номиналов. Линейка обшир�
ная, поэтому станочный арсенал
пополнился шлифовальным, зу�
бонарезным и другим оборудова�
нием. На участок сварки приоб�
рели специальный сварочный
аппарат, переоборудовали поме�
щение, подготовили рабочее ме�
сто. Создано около двух десятков
рабочих мест.

—Открылся столярный уча�
сток для производства специ�
альной упаковки для продукции

военного значения, все произ�
водственные помещения ис�
пользуются с максимальной эф�
фективность.

2016 год
Численность коллектива до�

стигла 700 человек. Сохранены
позиции в машиностроительном
и полупроводниковом произ�
водстве.

2017—2020 годы
Разработка, освоение в се�

рийном производстве и серий�
ный выпуск инсулиновой
помпы для больных сахарным
диабетом.

Разработан и положительно
опробован в части функциониро�
вания опытный образец инсули�
новой помпы, который находит�
ся на этапе испытаний.

Разработка, освоение в серий�
ном производстве и серийный
выпуск бетавольтаического ис�
точника питания.

Разработан радиационнобезо�
пасный корпус источника и про�
водится его изготовление, запла�
нировано изготовление макетно�
го образца.

Воспроизводство, освоение в
серийном производстве и серий�
ный выпуск микросхем серий
190, 590 и 1127.

Разработаны микросхемы
190КТ1, 190КТ101, 190КТ2,
190КТ201, 590КН2, 590КНЗ,
590КН4, 590КН5, 590КН6; изго�
товлены кристаллы указанных
типономиналов микросхем.

Машиностроение: от еди�
ничных изделий до массовых
партий, сварка (любых видов),
сборка крупногабаритных из�
делий, а также изделий с мик�
ронной точностью. Обработка
всех видов материалов, метал�
лопрокат, штамповка, поковка,
отливки.

·  Станки ЧПУ с многочислен�
ными осями (HAAS U�750 имеет
4�5 осей),

· шлифовальное оборудова�
ние (как плоское, так и кругло�
шлифовальное),

· гидроабразивная резка (с
возможностью реза до 80мм ста�
ли по толщине),

· электроэрозионная обработ�
ка, позволяющая выполнять об�
работку с точностью 0,5 мкм

· имеется возможность термо�
обработки изделий без выгора�
ния поверхностного слоя.

 Специальные техпроцессы
покрытий

· Защитные (цинк�хром, оло�
во�висмут, химическое пассиви�
рование, фосфатирование)

· Улучшающие поверхност�
ный слой материала (никель, зо�
лото, серебро, химполировка,
анодное оксидирование)

· Декоративные (чернение,
никель)

Имеется практика полноцен�
ной сборки механизмов и узлов,
имеющих электрическую и элек�
тронную составляющие, а также
выпуска как изделий, так и их
комплектующих, для приборос�
троительного комплекса.

Среди наиболее сложных из�
делий и конструкций:

—волновой переключатель, с
волноводами 6 х 12 мм, покры�
тых серебром для прохождения
электромагнитных волн.

—сварная крупногабаритная
платформа размером 7000мм х
7000мм с допуском плоскости

0.2мм на размере 4400мм, имею�
щее четыре складывающиеся
опоры на шарнирах, работаю�
щих в пяти осях.

—изделия тренажерной тема�
тики для ВПК, такие как (ракет�
ный комплекс ПРК, тренажеры
танковой техники и другие).

Подготовка производства
полностью компьютеризиро�
вана (от создания 3д модели, до
программы для станков с
ЧПУ).

Открылся участок по выпус�
ку изделий из дерева.

Торговля и пред�
приятия общепита
2006 год
Восстановлена работа заводс�

кой столовой.
Открыт первый магазин това�

ров повседневного спроса.

2008 год
Открылось кафе «Орбита».

Для посетителей организованы
бизнес�ланчи, проводятся банке�
ты, семейные торжества. Нала�
жен выпуск полуфабрикатной
продукции.

2009 год
Открыт магазин самообслужи�

вания «24 часа» по улице Лени�
на, где в ассортименте представ�
лены бытовая химия, бакалея,
мясная, колбасная, винно�водоч�
ная и молочная продукции, хле�
бобулочные изделия и другие
продукты питания. Открыта лет�
няя площадка кафе «Орбита» на
400 мест.

2010 год
Открыт круглосуточный мага�

зин самообслуживания по улице
Карла Маркса с покупательским
потоком до тысячи человек в день
и магазин «Автозапчасти».

В магазине «24 часа» на Карла
Маркса заработал уютный кафе�
терий со свежей выпечкой и кон�
дитерскими изделиями соб�
ственного производства.

Первая продукция поступила
из цеха по переработке — 10 наи�
менований хлеба, выпечку и кон�
дитерские изделия.

2011 год
Открыт магазин «Хозтовары»

с огромным ассортиментом сан�
техники, стройматериалов, про�
фессиональных инструментов,
посуды, канцтоваров, электро�
оборудования.

2012 год
Открылся кафетерий в мага�

зине «24 часа» по улице Ленина
с выпечкой и кондитерскими
изделиями собственного произ�
водства.

2015 год
Кондитерский цех нарастил

обороты выпуска хлебобулочных
изделий.

«Пивной погребок купцов Го�
лубиных с баней и бильярдом».

2016 год
Открылся зал торжеств, рас�

считанный на 300 человек: со�
временный интерьер, эстрада,
замечательная кухня. Все эти
достоинства уже оценили первые
посетители.

2017 год
Покупатели оценили вкусовые

качества уникального хлеба “На�
следие”.
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2018—2020 годы
Хлеб “Наследие” испечен по

старинной технологии: без при�
менения дрожжей, с недель�
ным выстаиванием теста, с
трех�четырех часовым томле�
нием в печи. Помните, как рань�
ше бабушки пекли в русских
печках? Вот именно такой хлеб
и получился у наших кондите�
ров. Срок его хранения очень
длительный именно из�за тех�
нологии, а не из�за добавления
консервантов.

Пряник печатный “Болхов”
— из натуральных продуктов с
добавлением меда

Конфеты “Мария Милослав�
ская” — царское лакомство —
курага и чернослив в шоколад�
ной глазури. Начинка с нежней�
шим десертом и грецким оре�
хом незаметно тают во рту, ос�
тавляя тончайшее восхититель�
ное послевкусие...

Пирог с маком и патокой “Со�
фья” возвращает в детство, где
вкусно пахнет ванилью и све�
жайшей бабушкино выпечкой с
маком...

Печенье кунжутное, овся�
ное, домашнее  и еще более 60
наименований кондитерских
изделий.

Особым спросом пользуются
булочки, чебуреки, беляши, пи�
рожки с самыми вкусными на�
чинками, пицца, пирожные.
Пришлись по вкусу и новинки:
плюшка «Сметанная», булочка
«Домашняя», пирожное «Слое�
ное», около 20 наименований
хлебобулочных изделий, зерно�
вой хлеб, лаваши и многое дру�
гое. Восстановили старинный ре�
цепт приготовления пирожного
“Наполеон”.

Продукция собственного про�
изводства кафе “Орбита” из на�
стоящего домашнего мяса.

Полуфабрикаты
1. Котлета
2. Биточки
3. Рулетик куриный
4. Бифштекс рубленый
5. Голубцы
6. Перец фаршированный.
7. Отбивная из свинины  —

эскалоп
8. Шницель натуральный

рубленый
9. Тефтели
10. Гуляш
11. Отбивная из куриной

грудки
12. Шашлык
13. Котлеты рубленые из ку�

рицы
14. Фрикадельки
15. Фрикадельки из курицы
16. Зразы с овощами
17. Чахохбили
18. Котлета по�киевски
19. Люля�кебаб
20. Купаты
21. Колбаски домашние
22. Котлета полтавская
23. Антрекот (говядина)
24. Шашлык из кур
Охлажденная мясная про�

дукция
1. Тушка цыплят бройлера
2. Мясо кур
3. Мясо цыплят бройлера фа�

сованное
4. Окорочка бройлера
5. Бедро бройлера
6. Голень бройлера
7. Грудка бройлера
8. Филе бройлера
9. Набор для бульона
10. Крыло бройлера
11. Суповой набор бройлера
12. Печень бройлера
13. Сердце бройлера
14. Желудки бройлера
15. Шеи бройлера
16. Головы бройлера
17. Лапы бройлера
Свежее мясо:
 �свинина
 �говядина
�субпродукты
�фарш
Готовая продукция
1. Куры�гриль
2. Рулет куриный
3. Рулет печеночный
4. Фаршированный лаваш
5. Пицца
6. Буженина
7. Самса
8. Чебуреки
9. Котлеты в тесте
10. Котлеты

11. Рулетики куриные
12. Рыба в кляре
13. Рыба жареная
14. Пирожки в ассортименте
15. Пирог осетинский
16. Шаурма
17. Гамбургер
18. Сало соленое
Бизнес�ланчи

Бытовое обслужи�
вание и оказание

услуг
2008 год
Цех по пошиву изделий специ�

ального назначения и верхней
одежды.

2010 год
Открыта парикмахерская

«Каре».

2011 год
Маникюрный кабинет.

2019 год
“Игровая атмосфера” — детс�

кий развлекательный центр.

Медицина
2010 год
Открыт медицинский кабинет.
Открыт первый аптечный

пункт.

2013 год
Второй аптечный пункт по

улице Ленина.

2016 год
Медицинский кабинет осна�

щен современный диагности�
ческим оборудованием, а так�
же оборудован кабинет для
массажа.

2019 год
В медицинском центре вве�

дена новая процедура — обер�
тывание.

2020 год
В медицинском центре введе�

ны новые процедуры: массажная
нефритовая кровать, инфра�
красное одеяло.

Показания к применению
массажной кровати, Ик оде�
ялу:

нарушения функций опорно�
двигательного аппарата;

невралгии;
патологии сердечно�сосудис�

той системы;
нервные расстройства;
реабилитация больных пос�

ле травм, операций, тяжелых
болезней;

восстановление организма при
переутомлении, изнурительной
физической нагрузки;

коррекция веса и фигуры;
избавление от целлюлита и

дряблости кожного покрова;
нормализация секреторной

функции организма;
снижение воспаления и боле�

вых ощущений;
остеохондроз;
сколиоз, неправильная осанка.
Противопоказания к при�

менению массажной кровати,
ИК одеялу:

остеопороз последней степени;
вторая половина беременности;
травмы, переломы и опера�

ции позвоночника  (не менее 1
года),

сердечные заболевания, осо�
бенно в стадии декомпенсации.

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

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

Сельское хозяйство
2010 год
Организовано тепличное хо�

зяйство.

2011 год
Создано подсобное хозяйство,

поставляющее урожай злаковых
и овощных культур в торговую
сеть и кафе «Орбита».

Положено начало рыболов�
ству.

2012 год
Построен ангар для хранения

зерна и других сельскохозяй�
ственных нужд площадью 400
квадратных метров. Пущена сор�
тировочная установка, линия по
помолу зерна для приготовления
фуража.

2016 год
Пасечное хозяйство отправи�

ло потребителям первые тонны
меда.

Периодические
издания, краеведе�

ние, туризм.
2012 год
2 июля вышел в свет первый

номер заводской газеты «БЭТА»
тиражом 500 штук.

2013 год
Открыт заводской музей, экс�

позиция которого представляет
собой исторические и современ�
ные страницы истории развития
завода.

Вышла в свет книга “ОАО
“БЗПП” вчера, сегодня, завтра”.

2014 год
Открыт туристический отдел.

2015 год
Буклет «Болхов из глубины

веков до наших дней», подготов�
ленный и выпущенный по ини�
циативе руководства ОАО
«БЗПП». В брошюру включены
материалы по краеведению, ис�
торические аспекты и современ�
ные социально�экономические
показатели, фотографии старин�
ного Болхова.

2016 год
“Верный сын Болхова” —

книга о генеральном директоре
ОАО “БЗПП” Вячеславе Нико�
лаевиче Пояркове.

2017 год
“Хроника событий” — книга о

новейшей истории предприятия.

2018 год
Книга “Болхов из глубины ве�

ков до наших дней” (продолжая
написанное).

2019 год
Книга «Болхов из глубины

веков до наших дней» (авторы
В.Н. Поярков, О.В. Смуглов,
М.И. Гридина, Ю.И. Фастов,
Л.В. Диконова, О.Н. Кшенский,
А.П. Фомичев собрали инфор�
мацию об архитектуре, урожен�
цах любимого города) была от�
мечена благодарностью Управ�
ления культура администрации
Орловской области на ежегод�
ном мероприятии «Орловская
книга — 2019», где приняли
участие 553 книги.



2 февраля 2021 года №1,2 (104,105)БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА4

Транспорт
2009 год
 Открыта автозаправочная

станция.

2010 год
Открыта станция техническо�

го осмотра автомобилей.

2014 год
Приобретен автобус для пере�

возки туристов.

2015 год
Численность транспорта пред�

приятия достигла двух десятков
единиц.

2018—2020 год
Обновляется парк сельхоз�

техники.

Строительство
2013 год
—Проведена реконструкция

кровли административно�произ�
водственного корпуса. Площадь
ремонта — порядка двух тысяч
квадратных метров.

—Выполнен текущий ремонт
второго этажа административно�
го здания, отштукатурен внут�
ренний фасад предприятия, пло�
щадь порядка пяти тысяч квад�
ратных метра заасфальтирована,
уложены бордюры. Благоустро�
ен заводской двор, шумит фон�
тан, облицованный природным
камнем… Витые спинки лавочек
приглашают перевести дух пос�
ле рабочего дня. Заброшенная
площадка превратилась в самый
настоящий сквер.

Построен шатер в летнем кафе
“Орбита” на 150 мест.

2014 год
Запущена артезианская сква�

жина на территории админист�
ративно�производственного кор�
пуса по улице Ленина.

Проведен ремонт централь�
ной котельной по улице Карла
Маркса.

Подведены и подключены
коммуникации на участке галь�
ваники машиностроительного
производства. Увеличена мощ�
ность питающей электропод�
станции, подключен второй
трансформатор.

Несколько важных объектов
получили путевку в жизнь бла�
годаря строителям. Основные —
в машиностроительном произ�
водстве.

Первый — участок гальвани�
ки на территории цеха № 8. Ком�
плекс работ начат с нулевого
цикла. Площадь порядка 110
квадратных метра. Помещение
построено с учетом современных
требований, утепленного типа.

Второй объект — надстройка
второго этажа на административ�
ном здании машиностроительно�
го производства. Завод растет,
площади требуют расширения,
для получения дополнительных
помещений используются все
возможности.

Параллельно проведена ре�
конструкция помещений цехов
№№7,8, кабинетов в админист�
ративном здании, в подвале кор�
пуса по улице Ленина, где зап�
ланировано размещение пивного
бара и т.д. Серьезный объем ре�
монтных и реконструкционных
работ проведен на втором этаже
полупроводникового производ�
ства. С момента введения здания
в эксплуатацию в 1978 году не
производилась замена стеновых,
напольных покрытий, оконных
блоков.

Капитально отремонтировано
здание АЗС.

2016 год
Вручены первые ключи веду�

щим специалистам предприятия
от ведомственного жилья.

2017—2020 г
Ведется строительство раз�

влекательно�гостиничного ком�
плекса “Гостиный двор Марии
Милославской”.

Спортивное
направление

2009 год
Состоялись первые   традици�

онные соревнования по легкоат�
летическому кроссу, посвящен�
ные памяти ветерана Великой

Отечественной войны, труда и
спорта Н.И.Пояркова.

2011 год
Состоялся первый шахматный

турнир памяти Н.Ф.Ананьева.

2015 год
Открылся шахматный клуб

БЗПП.

2020 год
Каждое утро в производ�

ственных подразделениях
предприятия для работников
проводятся физкультминутки,
по просьбе  коллектива в иные
дни и в послеобеденное время
дополнительно.

Спустя несколько лет после
открытия под руководством Ни�
колая Михайловича Майорова на
предприятии вновь распахнул
двери шахматный клуб БЗПП
для всех любителей шахмат. Уже
детская группа занимается на
протяжении трех месяцев, был
проведен первый турнир среди
членов клуба.

2020 год — год
новых свершений
Производство:
Болховские инженеры � кон�

структоры создали медицинское
устройство — инсулиновую пом�
пу — для введения инсулина
при лечении сахарного диабета,
также известном как терапия с
непрерывным подкожным вве�
дением инсулина с принципи�
ально более совершенными ха�
рактеристиками, чем зарубеж�
ные аналоги. Она уже сейчас
легче и удобнее, чем швейцарс�
кая инсулиновая помпа. В пла�
нах размерную и весовую часть
изделия еще уменьшить. За счет
нового микродвигателя эти па�
раметры еще более оптимизиру�
ются.  Болховская помпа выше
по уровню управления, в ней бо�
лее удобный интерфейс, эргоно�
мика. Она универсальная, не
только для инсулиновых инъек�
ций, но для введения любых пре�
паратов, когда требуется точ�
ность микродозы, в том числе и
в косметологии. Следующий этап
— разработка микродвигателя.
Пока используется зарубежный.
Поставили себе целью по цено�
вому фактору сделать помпу са�
мой конкурентоспособной, и
уже недалеки от ее достижения.
В данный момент идет этап кли�
нических испытаний. Предсто�
ит еще найти партнеров из ме�
дицинской сферы. И здесь, ко�
нечно, нужна помощь, чтобы ос�
тро необходимое россиянам ме�
дицинское устройство быстрее
дошло до потребителя. В России
инсулиновые помпы никто не
производит, а в мире всего три
компании�производителя: в
Швейцарии, Америке и Южной
Корее.  Наша страна, в которой 5
миллионов людей, больных диа�
бетом, из них 94% инсулиноза�
висимых, вынуждена закупать
дорогостоящие инсулиновые
помпы за рубежом.

Растет производство полупро�
водниковых изделий. Если на
нашем предприятии в советский
период ежегодно делалось 1 млн.
200 тыс. приборов, то за после�
дний год нами сделано вдвое
больше — 2 млн. 500 тыс.

Ведется разработка бета�воль�
таического источника питания,

ряда других изделий.

Энергетические кар�
касы

В ушедшем году мы заключи�
ли контракт на изготовление
энергетических каркасов для
военной и железнодорожной
техники, а также кораблестрое�
ния. Энергетические каркасы,
это изделия из металлоконст�
рукций, куда потом встраивают�
ся радиоэлектроника и силовые
блоки. Для их производства ОАО
«БЗПП» провело необходимую
реконструкцию на выкупленной
территории бывшего завода «Бол�
ховфермаш» («Погрузчик»).

Было закуплено новое совре�
менное оборудование, сделаны
стенды для испытаний, открыт
малярный цех, проведено ото�
пление (для чего построили но�
вую котельную). Особое внима�
ние уделили покрасочной каме�
ре. В ней сделаны современная
вентиляция и камера сушки с
регулируемой температурой до
200 градусов. Все это позволило
создать в минувшем году 70 но�
вых рабочих мест.

Лазеры — не для вой�
ны, для — созидания

Новое производство, с учетом
имеющихся запросов предприя�
тия, потребовало создания спе�
циального ремонтного цеха. Уже
подготовлена площадка для ла�
зерного оборудования. Мы купи�
ли лазерный станок, который
может резать до 20 миллиметров
стали толщиной…

На заводе приобретено также
специальное оборудование, необ�
ходимое для подготовки перед
покраской. Оно убирает окалину,
ржавчину, окислы. Второй цех,
при наличии заказов, позволит
почти вдвое увеличить рабочие
места.

Необходимые кадры для но�
вых цехов готовят сами. Из сту�
дентов Болховского педагоги�
ческого колледжа и филиала
Орловского техникума агробиз�
неса и сервиса. Специалистов по
сварке и маляров обучают во
время прохождения студентами
практики.

Не игрушки, а основа
для овладения робото�
техникой

В конце прошлого года здесь
был освоен выпуск детских
изделий из дерева. Это различ�
ные конструктора, головоломки
и 3�Д пазлы.
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Краеведение

Краеведческий музей пред�
приятия и музей спортивной
славы посетили за два года более
шестисот человек.

Строительство
За счет прибыли БЗПП актив�

но строит новые производствен�
ные корпуса и реконструирует
старые. За 16 лет силами коллек�
тива восстановлено и построено
40 тыс. кв. м площадей.

Реконструирована и переобо�
рудована крыша административ�
но�производственного корпуса
по улице Ленина, крыша адми�
нистративно�производственного
корпуса по улице Карла Маркса,
отремонтированы новые цеха на
территории площадки на терри�
тории основного производствен�
ного комплекса и бывшего рем�
завода.

Изготовлены ворота по эскизу
ворот Александровского сада в
городе Москве, установлены в
канун 50�летия со дня основания
предприятия.

Отремонтированы цеха и каби�
неты, вестибюли, коридоры. От�
ремонтирован внутренний двор,
работает фонтан, установлены
скамейки, беседки для отдыха в
обеденный перерыв.

Работает сайт предприятия по
адресу: aobzpp.ru

Наши услуги:  куль�
турно�познавательный
туризм:

—Более 60 экскурсионных
индивидуальных и групповых
туров по интересным местам
Болхова, Орловщины, а также
Тулы, Курска, Калуги, Брянска,
Липецка.

—организация культурно �
познавательных программ для
школьных групп;

—организация экскурсионно �
образовательных программ для
школьных групп;

—однодневные интерактив�
ные программы;

а также паломнические одно�
дневные туры по святым местам
Центральной России, более 15
возможных программ знаком�
ства с достопримечательностя�
ми Болхова, Болховского райо�
на, Мценска (родина Фета А.А.,
Тургенева И.С.), возможность
побродить по местам героев
известных “Записок  охотни�
ка”, побывать у места захоро�
нения пращура А.С.Пушкина
(И.И.Ржевского).

Полная информация о нашей
деятельности содержится на
сайте: bzpptour.ru

Телефон: 848640 2�32�94.
электронная почта:
oaobzpp@list.ru

Награждения
Благодарность Губернатора

Орловской области вручена на�
чальнику полупроводникового
производства Гладких Ирине
Федоровне, заместителю глав�
ного инженера по новой техни�
ке Малкову Андрею Владими�
ровичу.

Для всех любителей по�
эзии Болховского завода
полупроводниковых прибо�
ров литературная гостиная
зала торжеств кафе “Орби�
та”вновь гостеприимно рас�
пахнула двери. Здесь про�
шла творческая встреча с
замечательным человеком,
генеральным директором
Вячеславом Николаевичем
Поярковым. Впервые на
предприятии состоялись ли�
тературные чтения, инициа�
тором, вдохновителем и ис�
полнителем выступил гене�
ральный директор Вячеслав
Николаевич Поярков. Мир
поэзии — искусство чудес�
ного общения души с душой,
сердца с сердцем… Такие за�
мечательные минуты пода�
рил Вячеслав Николаевич
Поярков.

Почетной грамотой Област�
ного Совета народных депута�
тов Орловской области награж�
ден  первый  заместитель гене�
рального директора по произ�
водству Поздняков Николай
Иванович.

Благодарность Департамента
промышленности и торговли ад�
министрации Орловской области
вручена  начальнику машино�
строительного производства –
начальнику цеха № 8 Отовчицу
Валерию Владимировичу, на�
чальнику радиомонтажного
участка Овчинникову Сергею
Владимировичу, начальнику
цеха № 3 Будыльской Татьяне
Григорьевне.

Почетными грамотами Главы
Болховского района отмечены

заслуги
Кондрашова Андрея Влади�

мировича — оператора станков
с ЧПУ 5 разряда цех № 8. Лав�
рушина Владимира Сергеевича
— токаря 6 разряда цеха № 8,
Молчанова Александра Алек�
сандровича — технолога маш�
производства.

Почетными грамотами Главы
города Болхова награждены:

Тараканова Олеся Юрьевна —
мастер участка цеха № 1 п/п
производства,

Додонов Андрей Иванович
— наладчик технологического
оборудования 6 разряда цеха
№ 1,

Трофимова Наталья Анатоль�
евна — контролер деталей и при�
боров 4 разряда цеха № 2.
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Аллея почета Орелтаймс –
Вячеслав Поярков

Человек, сохраня�
ющий Болхов

Без шумного пиара он пы�
тается сохранить целый го�
род. Одну из жемчужин нашей
страны — Болхов. Он не его
мэр, не глава районной адми�
нистрации. Он — генеральный
директор закрытого акцио�
нерного общества «Болховс�
кий завод полупроводнико�
вых приборов». Знакомьтесь:
Вячеслав Поярков.

Характер сформи�
ровали родители

— Мама, Зоя Ивановна, ра�
ботала в школе № 1 города
Болхова, — рассказывает По�
ярков. — Преподавала рус�
ский языка и литературу.
Была завучем по внеклассной
работе. Папа, Николай Ивано�
вич, там же преподавал физ�
культуру.

Именно отец оказал наи�
большее влияние на форми�
рование характера нашего ге�
роя. В школе он культивиро�
вал все виды спорта. В том
числе плавание и гимнастику.
В последней секции участво�
вало до 30 человек. Команда
входила в сборную области,
занимала призовые места. За�
тем было отделение физвос�
питания Болховского педаго�
гического училища, создание
стадиона, где играли в футбол
и волейбол. Не случайно за
старшим Поярковым закре�
пилось прозвище патриарха
Болховского спорта.

Путь на заводскую
проходную

У Вячеслава три высших
образования. Орловский госу�
дарственный педагогический
институт, Московский инсти�
тут радиотехники, электро�
ники и автоматики и Аспиран�

чи квадратных метров…
За прошедшее время на за�

воде построено более 10 тыс.
кв. метров производственных
площадей. И приблизительно
столько же — отремонтиро�
вано. За 15 лет численность
работников выросла с 78 до
почти 800 человек.

Развитие города —
один из главных
приоритетов

Основное производство за�
вода — обеспечение необхо�
димыми приборами военно�
промышленного комплекса,
космической и других отрас�
лей. Но здесь активно разви�
вают и социальную сферу,
которая в инфраструктуре
Болхова занимает главную
позицию.

Это более 30 объектов.
Среди них: продуктовые ма�
газины и точки общественно�
го питания, аптеки и соб�
ственные медицинские уч�
реждения, где оказываются
необходимые услуги жите�
лям города. Агроцех, тепли�
цы и пасека, которые снабжа�
ют своей продукцией бол�
ховчан. И многое другое.

Если учесть, что на этом
предприятии сегодня работа�
ет около 800 человек, умно�
жить их на среднестатисти�
ческую семью в три человека,
получится, что здесь работа�
ет, как минимум одна пятая
населения Болхова. Если не
больше.

Учился всегда
Но вернемся к истокам

жизни Пояркова. С чего по�
шло его стремление к конст�
руированию?

— Это произошло на гене�
тическом уровне — смеётся
Вячеслав. — Папа у меня вое�
вал. Дошел до Германии. Ви�
дел сделанную немцами ме�
бель. Вернувшись домой, по�
пытался её сделать. И это ему
удавалось. Причем на высоком
профессиональном уровне.
Сделал стол письменный.
Подзеркальник. Тумбочку
для телевизора…

А я в три года, как мне рас�
сказывал отец, очень «искус�
но» обил пороги к дому.
Шляпку к шляпке. Столько
гвоздей забил, что после ник�
то их даже топором не смог
обработать. В четвертом�пя�
том классе придумал такой

ящик, который не смогли от�
крыть здоровые большие
дяди. До сих пор не знаю, как
это сделал. Хитрость заклю�
чалась в создании уникальной
двери, которая закрывалась
с помощью специальных
замков…

В школе Вячеслава интере�
совала математика и физика.
В пединституте — математи�
ческий анализ и аналитичес�
кая геометрия. Он даже посе�
щал дополнительные курсы
по отдельной программе.

Вместе с другом Евгением
Белкиным поехал поступать
на отделение теоретической
физики в престижный сто�
личный вуз. Перед этим про�
штудировали два тома «Тео�
рии поля» и «Механику»
Льва Ландау и Евгения Лиф�
шица. В приёмной комиссии
были потрясены их профес�
сиональным уровнем подго�
товки. Но у парней не име�
лось целевого направления в
этот вуз. Так мы, возможно,
лишились новых учёных в
этой области.

Но зато на Орловщину вер�
нулся человек с настоящими
бойцовскими качествами.
Правда, они были ему приви�
ты на болховской земле.

Бокс, лыжи, стихи
и музыка

— Отец учил меня всему, —
говорит Поярков. — Боксу.
Лыжам (у меня первый раз�
ряд по ним). На 100 % бойцов�
ские качества мне привил
спорт. Затем я занялся йогой,
лаосской медициной…

В 60�х годах страна разде�
лилась на лириков и физиков.
Поярков совместил оба на�
правления. Увлекается поэзи�
ей. Любимый поэт Евгений
Примаков:

Я твёрдо сам себе сказал:
«Быть до конца в упряжке!
Пока не выдохнусь, пока не

упаду.
И даже если будет очень

тяжко,
То и тогда с дороги не сой�

ду!»
Я твёрдо сам себе сказал:

«Мне ничего не надо!
Ни высших должностей, ни

славы, ни наград.
Лишь чувствовать дыха�

нье друга рядом.
Лишь не поймать косой не�

добрый взгляд.
Я много раз грешил, но ни�

когда не предал!
Ни дела, чем живу, ни дома,

ни людей.
Я много проскакал, но не

оседлан,
Хоть сам умею понукать

коней.
Мы мчимся, нас кнутом

подстегивает время,
Мы спотыкаемся, но нас не

им судить,
Кто даже ногу не поставил

в стремя,
А поучает нас, как надо

жить.
Окончив музыкальную

школу, отлично играет на ба�
яне и поёт. Очень любит ли�
тературу. Активно занимает�
ся исследованием истории
родного края.

Собственный кра�
еведческий музей

Последнее увлечение под�
вигло Пояркова на создание
особого краеведческого музея
(и это при наличии музея за�
вода). Он отличается от рай�
онного собрата тем, что здесь
представлена карта всех со�
боров и церквей Болхова в
проекции из космоса. Имеют�
ся подробные описания их со�
здания и внешнего вида.

Здесь также есть материа�
лы обо всех царях, с которы�
ми связана история Болховс�
кого края, полная информация
о знаменитых земляках, Геро�
ях Советского Союза, почёт�
ных гражданах Болховского
района.

По инициативе Пояркова и
за его счёт издана книга «Бол�
хов из глубины веков до на�
ших дней (продолжая напи�
санное)». Она сегодня уже
стала библиографической
редкостью.

О личном
У Пояркова два сына и две

дочери: Вячеслав, Владислав,
Марина и Оксана. Владислав
трудится на заводе. Возглав�
ляет швейный цех. В начале
пандемии одним из первых в
области наладил производ�
ство санитарных масок.

— Первое, что я помню из
детства, — говорит он — это
совместные с отцом походы в
лес. Игры вместе. В основном,
тренировки были. Что�то со
спортом связанное: с велоси�
педами, лыжами. Очень час�
то ходили пешком: три, четы�
ре, восемь человек даже.
Организатором походов все�
гда был мой отец… Я бы хо�
тел перенять от него следу�
ющие качества: оставаться
честным перед собой, перед
людьми, быть верным, помо�
гать тем, кто в этом нужда�
ется. Отца много раз испыты�
вали «качели власти». Но он,
как был, так и остается, про�
стым человеком…

Заслуженные на�
грады и почёт

За многолетний добросове�
стный труд Вячеслав Пояр�
ков награжден медалью и ор�
деном имени Циолковского,
медалью Космонавтики
«Первый искусственный
спутник Земли». В 2008 году
ему присвоено звание «По�
чётный машиностроитель», а
в 2018 году — «Почётный ра�
ботник промышленности Ор�
ловской области». С 2013 года
Вячеслав Николаевич — По�
чётный гражданин Болховс�
кого района.

Олег Смуглов,
сетевое издание, https://

vk.com/oreltimes (ред.)

Зоя Ивановна
Пояркова

Николай Иванович
Поярков

тура Воронежского государ�
ственного университета. Он
автор 10 научных работ и кан�
дидат технических наук. Но
путь его на заводскую проход�
ную начался не с науки.

— До армии работал в шко�
ле № 3, — рассказывает он.
— После службы пригласи�
ли в педучилище. Здесь
дали… шесть предметов! В
том числе, которые я совер�
шенно не знал: электротех�
ника и основы технической
механики, гидравлика… Ког�
да понял, что я всё�таки
больше технарь, захотелось
это проявить — продолжает
Поярков. — Поэтому, полу�
чив второе образование,
ушёл работать на производ�
ство. Инженером, главным
метрологом, заместителем
главного инженера, главным
инженером…

Трудные времена
В 1996�м году завод практи�

чески не работал полгода.
Двухтысячный коллектив не
получал зарплату. Тогдашний
губернатор области Егор
Строев предложил возгла�
вить его Пояркову. И он не
побоялся ответственности и
риска.

На базе старого предприя�
тия организовал новое. Пога�
сил задолженности по зарп�
лате. Стал наращивать произ�
водство.  А потом случилось
по известной поговорке: «Нет
пророка в своем Отечестве».
Его вынудили уйти.

Поярков стал работать
главным инженером в Мос�
ковском научно�исследова�
тельском институте «Сап�
фир». Затем — заместителем
главного инженера московс�
кого вагонно�строительного
завода имени Войтовича и
«Русвагонмаша» (единствен�
ного в то время предприятия,
где изготавливали скорост�
ные вагоны).

А в 2005�м году он вернулся
на родной завод. Победите�
лем. Его попросили вновь воз�
главить родное предприятие.
Перед глазами предстала
полная разруха.

Поднимаясь с ко�
лен

— Большинство корпусов
было продано, — вспоминает
Поярков. — Из трёх площа�
док, осталась одна. Да и в ней
были проданы почти 3 тыся�



2 февраля 2021 года №1,2 (104,105)БЭТА БОЛХОВ — ЭЛЕКТРОНИКА — ТЕХНОЛОГИЯ — АВТОМАТИКА8

Адрес учредителя, издателя, редакции:
303140, Орловская обл., г. Болхов,
ул. Василия Ермакова, д. 17

Телефоны редакции:
2�30�69, 2�32�94
E�mail: oaobzpp@list.ru

1 печатный лист
Тираж 500 экз.
Заказ №29

Газета отпечатана в АО «Типография
«Труд». 302028, г. Орел, ул. Ленина, 1.
Тел.: (4862) 76�33�16.

Распространяется   на  коммерческой основе. Цена свободная.

Подписано в печать: по графику — 14.00, фактически — 14.00

Главный редактор
Л.В. ДИКОНОВА.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Орловской области        Свидетельство ПИ № ТУ 57�00239 от 25 декабря 2012 года.

Учредитель: Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» — генеральный директор Вячеслав ПОЯРКОВ

Дизайн и верстка — Екатерина Дюжий

Шахматный праздник

В гостях у дедушки Мороза
В шахматном клубе БЗПП, с соблюдением санитар�

но� эпидемиологических норм, прошёл предновогодний
турнир “В гостях у дедушки Мороза “. Турнир прохо�
дил в двух возрастных группах. В группе 2010г.р. и мо�
ложе первое место занял Майоров Михаил, второе
Жигачёв Матвей, третье Кузнецов Евгений. В группе
2009г.р. и старше первое место занял Жарких Дмитрий,
второе Гаврилкин Даниил, третье Майорова Ксения.
Специальными призом отмечен Мамедов Артём за пре�
данность шахматам. Призы предоставил генеральный
директор АО БЗПП Поярков В.Н.

Поздравляем уважаемых юбиляров:
работника ОБУ

Антонину Михайловну Барыкину;
работника полупроводникового производства

Андрея Александровича Алхимова;
работников машиностроительного производства

Вячеслава Александровича Евсеева;
Виктора Алексеевича Карпухина;

работника цеха №9
Виктора Алексеевича Макеева;

работника АХО
Владимира Николаевича Ларина;

оператора газовой котельной
Александра Евгеньевича Захарова;

работника магазина
Ирину Борисовну Иванову!

Пусть сердечно поздравленья льются
В этот славный праздник — юбилей!
Тёплые слова пусть раздаются,
Собирайте дорогих гостей!
Пусть же бесконечно длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба исполнит в одночасье
Пожеланья близких и родных!

Уважаемый
Валерий Владимирович Климочкин!Валерий Владимирович Климочкин!Валерий Владимирович Климочкин!Валерий Владимирович Климочкин!Валерий Владимирович Климочкин!

Примите самые теплые и сердечные поздравления от бол�
ховских электронщиков и машиностроителей с юбилеем!
Жизнь человека изме�

ряется не количеством
прожитых лет, а их со�
держанием — заботой о
нравственных ценнос�
тях, мужеством и отста�
иванием своих жизнен�
ных идеалов, служением
людям. Сегодняшняя
дата — это новая точка
отсчета больших дел и
новых трудовых сверше�
ний человека, масштаб
личности и высокие про�
фессиональные качества
которого трудно пере�
оценить. Мы уважаем
Вас за интеллигент�
ность, за стремление к
новым знаниям, за от�
крытость к людям. Рос�
сия уверенной поступью
идёт к возрождению бы�
лой славы и мощи. Мини�
стерство обороны РФ,
несомненно,  стоит в пер�
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Уважаемый
Вячеслав Николаевич ГВячеслав Николаевич ГВячеслав Николаевич ГВячеслав Николаевич ГВячеслав Николаевич Гостеев!остеев!остеев!остеев!остеев!

Примите наши самые теплые и искренние поздравления с
юбилеем!

В современной истории
нашего предприятия
Ваше имя уже в числе
значимых руководителей.
В апреле 2019 года Вы
пришли на предприятие в
качестве начальника от�
дела режима и контроля.
За плечами длинный тру�
довой путь. После оконча�
ния Болховского педаго�
гического колледжа 19
декабря 1989 года посту�
пили на службу в право�
охранительные органы —
Болховский райотдел ми�
лиции. Закончили Ижев�
ский филиал Нижегород�
ской академии Министер�
ства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по
специальности “Старший
государственный автомо�
бильный инспектор ДПС”.
Служили в правоохрани�
тельных органах до 20 ав�
густа 2008 года. Будни со�
трудника напряженные,
были и командировки в го�
рячие точки, на Северный
Кавказ, преследование

преступников, раскрытие
преступлений по горячим
следам. Потом служба на
гражданке: начальник
службы безопасности ООО
“Юпитер”, начальник сме�
ны охраны на Смоленской
таможне, старший группы
быстрого реагирования
компании “Мираторг” (ча�
стное охранное предприя�
тие “Легион”).

За два года работы в
БЗПП Вами сформирова�
на реальная программа,
которая серьезно нацеле�
на на повышение резуль�
тативности работы охраны
БЗПП.  Благодаря Вашей
инициативе и грамотному
руководству сделаны кон�
кретные шаги по форми�
рованию положительного
имиджа Болховского заво�
да полупроводниковых
приборов. Сегодня отдел
охраны обеспечивает бес�
перебойную работу  произ�
водственного процесса во
всех структурных подраз�
делениях. Вы заложили

 Коллектив АО “БЗПП”

фундамент и отработали
механизм нормального
функционирования этой
структуры.

В этот праздничный
день мы хотели бы побла�
годарить Вас за добросо�
вестную, ответственную
и высокопрофессиональ�
ную работу. Коллектив
ценит и уважает ваш
каждодневный нелегкий
труд. Желаем Вам неис�
черпаемой энергии, креп�
кого здоровья и новых ус�
пехов, счастья и благопо�
лучия! Пусть сбудутся
Ваши сокровенные жела�
ния и устремления, со�
хранится все хорошее,
что есть в Вашей жизни.
Уважаем Вас за жизнера�
достность и оптимизм,
ценим за добрый нрав и
щедрость души! Желаем,
чтобы Удача, Успех и
Вдохновение были вер�
ными спутниками во всех
Ваших начинаниях, а здо�
ровье и благополучие —
в ежедневной жизни.

вом эшелоне. Перед Вами
нелегкие задачи, но прин�
ципиальность, высокий
профессионализм, твер�
дый характер позволяют
успешно справляться с
ними. За годы службы в
5570 ВП МО РФ позиция
никогда не менялась, где
бы ни реализовывали свой
потенциал: в годы учебы
Харьковском высшем ко�
мандно�инженерном учи�
лище ракетных войск стра�
тегического назначения, на
службе в 5570 ВП МО РФ.
Многое удалось, в том чис�
ле наладить систему эф�
фективного партнерства
предприятий с военным
представительством, кото�
рая сегодня отличается
оперативностью, доступно�
стью, открытостью.

Болховский завод полу�
проводниковых приборов

плодотворно сотруднича�
ет на протяжении около
тридцати лет. Благодаря
Вашему непосредствен�
ному участию, серьезной
поддержке, эффектив�
ным партнерским отно�
шениям, наше предприя�
тие сегодня живет и ус�
пешно развивается. Для
нас всегда открыты к пря�
мому диалогу.

Пусть сбудутся сокро�
венные желания и уст�
ремления, сохранится все
хорошее, что есть в жиз�
ни.  Уважаем за жизнера�
достность и оптимизм, це�
ним за добрый нрав и
щедрость души! Желаем,
чтобы Удача, Успех и
Вдохновение были верны�
ми спутниками во всех
начинаниях, а здоровье и
благополучие — в ежед�
невной жизни.

Н. Майоров

Нам хорошо известно, как
много добрых и хороших дел Вы
делаете для людей. Ваша доб�
рота и внимание к нуждам де�
тей снискала к Вам заслужен�
ное уважение!

От имени администрации дет�
ского сада «Лучик», детей, пе�
дагогов, родителей искренне
благодарим вас за замечатель�
ные подарки, которые вы уже
не первый раз дарите нашим
детям в канун нового года. Спа�
сибо вам за доброе и теплое сер�
дце, заботу о детях!

Все ваши подарки были вру�
чены детям и доставили им
массу радости и положитель�
ных эмоций!

Всегда рады видеть вас в на�
шем детском саду!

Надеемся на нашу дальней�
шую дружбу и теплые взаимо�
отношения!

С искренними пожеланиями
здоровья, благополучия и уда�
чи! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!

Т.В. Ноздрунова, заведующая детского сада «Лучик».

Многоуважаемый Вячеслав Николаевич Поярков!Многоуважаемый Вячеслав Николаевич Поярков!Многоуважаемый Вячеслав Николаевич Поярков!Многоуважаемый Вячеслав Николаевич Поярков!Многоуважаемый Вячеслав Николаевич Поярков!


