
     Брянский электромеханический завод образован Постановлением Совета Мини-

стров СССР от 13 марта 1958 года № 296-142 и приказом Госкомитета Совета Министров 

СССР по радиоэлектронике от 20 марта 1958 года № 89.         

     С момента создания завод носил следующие наименования: завод № 70, п/я № 8, 

предприятие п/я Г-4995, Брянский электромеханический завод, производственное объ-

единение “Брянский электромеханический завод”, государственное предприятие “Брян-

ский электромеханический завод”, федеральное государственное унитарное предприятие 

“Брянский электромеханический завод”.         

     В 2011 году завод реорганизован в открытое акционерное общество “Брянский элек-

тромеханический завод”. 

 

              Основные направления деятельности 

     Строительство завода было обусловлено необходимостью обеспечения Вооруженных 

Сил страны техникой, способной противодействовать радиоэлектронным средствам 

вооружения вероятного противника. С момента основания завод был ориентирован на 

производство средств радиоэлектронной борьбы:         

• наземных станций мощных шумовых помех самолетным радиолокационным          

станциям;         

• наземных станций помех радиовзрывателей артиллерийских боеприпасов;         

• контрольно-ремонтных автомобильных станций средств РЭБ;         

• пунктов и автоматизированных комплексов управления станциями помех;         

• станций радиоконтроля и радиотехнической разведки. 

 

               Наиболее важные даты истории 

 

1958 г.  —  образование завода; 

1959 г., декабрь  —  сдана первая очередь объектов завода:  корпус  вспомогательных 

             цехов, склад ГСМ, проходная;              

         —  организованы участки: механический, слесарно-каркасный, участок покры- 

             тий, сборочно-монтажный, инструментальный, термический, пропиточный;  

1959 г., 24 декабря  —  выпущена первая продукция — регулятор напряжения “РН-1”; 

1960 г.  —  выпущена первая автомобильная дизельная электростанция для Вооружен- 

             ных Сил, мощностью 30 кВА и регуляторы напряжения “РН-250”; 

1961 г., апрель  —  выпущена  первая  станция  помех  бомбоприцелам  СПБ-7 

             (изделие 1РЛ28) “Шиповник”; 

1965 г.  —  освоено производство станций ответных помех СПО-10 (изделие 1РЛ26) 

             “Огонек”; 

1966 г.  —  освоено производство пунктов дистанционного управления ПДУ-10; 

1969 г.  —  выпущены первые магнитофоны “Брянск”, всего до 1973 г. выпущено 

             148 188 магнитофонов “Брянск”; 



1973 г.  —  освоено производство магнитофонов “Снежеть-301”, всего до 1975 г. 

             выпущено 352 795 магнитофонов “Снежеть-301”; 

1973 г.  —  завершена  разработка  и  начат  выпуск  контрольно-ремонтных автомо- 

             бильных станций средств РЭБ 1Р13 “Находка”; 

1974 г.  —  выпущены первые наземные станции помех СПН-30 (изделие 1РЛ237) 

             “Взнос”;              

         —  выпущены первые  автоматизированные  комплексы  управления  поме- 

             хами АКУП-22 (изделие 1РЛ233) “Валдай;             

         —  выпущены  первые  станции  помех  радиовзрывателям  артиллерийских 

             боеприпасов СПР-1 (изделие 1Л21) “Гранит” на гусеничной бронированной 

             транспортной базе; 

1975 г.  —  освоено производство трехскоростных  четырехдорожечных  магнитофо- 

             нов “Снежеть-202”, всего до 1978 г. выпущено  300596  магнитофонов “Сне- 

             жеть-202”; 

1978 г.  —  освоено  производство  магнитофонов “Снежеть-203”,  всего до 1982 г. 

             выпущено 561 471 магнитофонов “Снежеть-203”;             

         —  введен в эксплуатацию корпус гальванопокрытий; 

1980 г., 19 апреля  —  с конвейера сборочного цеха сошёл магнитофон “Снежеть-203”— 

             миллионный магнитофон, выпущенный заводом; 

1981 г.  —  освоено производство приёмников и станций радиоконтроля и радиотехни-  

             ческой  разведки  ПРКР-1, СРКР-1, СРКР-2, переданное  с  Барнаульского 

             завода «Геофизика»; 

1981 г.  —  завершена разработка и начато производство стереофонических магнитофо- 

             нов “Снежеть-204С”; 

1982 г.  —  освоено производство автомобильной контрольно-проверочной аппаратуры 

             самолётных средств РЭБ:  Л-075 «Фитафтора», Л-076 «Расфасовка», Л-162 

             «Левкой», Ш-25К; 

1983 г.  —  освоено производство автоматизированных станций контроля АСК-7, 

             переданное с Омского ЦКБ «Автоматика»; 

1983 г.  —  начаты поставки станций помех СПН-30, автоматизированных комплексов 

             управления помехами АКУП-22 на экспорт; 

1984 г.  —  введены в эксплуатацию корпус сборки магнитофонов и корпус акустиче- 

             ских систем, освоено производство стереофонических магнитофонов 

             “Снежеть-110С” и акустических систем S-90 (35АС-012); 

1986 г.  —  акустической системе S-90 (35АС-012) присвоен Государственный “Знак 

             качества”; 

1987 г.  —  завод преобразован в производственное объединение “Брянский электроме- 

             ханический завод”, в состав которого вошёл Почепский электромеханиче- 

             ский завод (бывший филиал завода), Брянский завод бытовой аппаратуры 

             магнитной записи (бывшее производство товаров народного потребления), 

             центр фирменного технического обслуживания БРЭА «Гарант», и подчинены 

             специальное конструкторско-технологическое бюро Брянского электроме- 

             ханического завода и Черновицкий электромеханический завод;              

         —  освоено производство наземных станций мощных шумовых помех СПН-4 



              (изделие 1РЛ248-4) “Взнос-4”;              

         —  освоено производство станций помех радиовзрывателям артиллерийских 

              боеприпасов — СПР-2 (изделие 1Л-29) “Ртуть - Б” на транспортной базе  

              БТР-70;                

         —  магнитофону “Снежеть-110С” присвоен Государственный “Знак качества”;                    

         —  освоено производство магнитофонов “Союз-110С” и “Союз-111С”; 

1988 г.  —  введён в эксплуатацию корпус 53 автоматно-револьверного цеха;  

1988-1989 гг. — поставки магнитофонов “Союз-110С” и акустических систем S-90 

              на экспорт в Германскую Демократическую Республику, Анголу, Респуб- 

              лику Куба; 

1990 г.  —  освоено производство кассетных магнитофонов “Союз-220С”; 

1993 г.   —  завершена разработка и начато серийное производство акустических 

              систем “Союз-130АС”;             

          —  выпущены первые станции радиоконтроля и радиотехнической разведки 

              СРТК-1 “Октава”;              

          —  освоено производство телевизоров  “Союз-31ТБ”;             

          —  выпущены первые медицинские аппараты магнитотерапии «Градиент-1»; 

1995 г.   —  начато производство блоков для авиационных бортовых радиолокационных 

              станций «Копьё» для поставок ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»; 

1997 г.   —  выпущена первая контрольно-ремонтная автомобильная станция — 1Р19  

              “Консоль”; 

1998 г.   —  выполнены поставки на экспорт наземных станций мощных шумовых 

              помех СПН-4; 

1999 г.   —  проведена модернизация станций помех радиовзрывателям артиллерийских 

              боеприпасов СПР-2 (до уровня изделия 1Л29М) “Ртуть-БЧ” с обеспечением 

              подавления средств связи; 

2005 г.   —  начата совместная подготовка инженеров по специальности «Радиотехни- 

              ка», открытой в Брянском государственном техническом университете; 

2007 г.   —  изготовлен для НИИ ТП первый антенный комплекс АК-640 — для пере- 

              дачи и приёма сигналов космических аппаратов; 

2008 г.   —  начата реконструкция завода по федеральной целевой программе «Развитие 

              оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007- 2010 

              годы и на период до 2015 года».              

          —  проведена модернизация наземных станций мощных шумовых помех 

              СПН-4 (изделие 1РЛ248-4М) с улучшением тактико-технических 

              характеристик; 

2011 г.   —  заключен Государственный контракт на поставку наземных многофункцио- 

              нальных модулей помех 1РЛ257 «Красуха-4С»; 

2011 г.   —  завершена глубокая модернизация при капитальном ремонте трёх образцов 

              станций помех СПН-30 (изделие 1РЛ237М3) с расширением диапазона 

              рабочих частот; 

2012 г.   —  завершена глубокая модернизация при капитальном ремонте трёх образцов 

              станций помех СПН-4 (изделие 1РЛ248-4.02) с расширением диапазона 

              рабочих частот;              



          —  завершена подготовка производства наземных многофункциональных 

              модулей помех 1РЛ257; 

2013 г., I квартал  —  выпущена первая партия наземных многофункциональных 

              модулей помех 1РЛ257. 

 

     Все эти годы неизменными оставались такие традиции нашего предприятия — одного 

из ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности, как:         

• работа на оборону страны и постоянное расширение оборонной и гражданской те-

матики;         

• единство науки, конструирования, технологии и производства с опережающим            

развитием наукоемких технологий.   

 

                        Производственная деятельность 

 

     Первой серийной станцией помех, выпущенной заводом в 1961 году, была станция 

подавления самолетных систем прицельного бомбометания СПБ-7 (1РЛ28) «Шиповник», 

которая находилась на вооружении более 30 лет. Станция обеспечивала постановку 

помех РЛС противника, исключая возможность прицельного бомбометания в зоне дей-

ствия станции.  

     С 1965 года выпускались станции ответных помех СПО-10 (1РЛ26) «Огонек» для 

прикрытия от прицельного бомбометания малоразмерных объектов.          

     Наземные станции помех СПН-30 (1РЛ237) «Взнос», обеспечивающие защиту назем-

ных площадных и малоразмерных объектов от наблюдения их самолетными РЛС, в том 

числе РЛС бокового обзора, а также РЛС управления оружием и обеспечения полетов на 

малых высотах, выпускались с 1974 года и находятся на вооружении до настоящего 

времени не только Российской армии, но и ряда армий зарубежных стран.  

     Для технического обслуживания и ремонта в полевых условиях станций помех СПН-

30, СПН-40 и других средств РЭБ заводом была разработана и выпускалась автомобиль-

ная ремонтная станция 1Р13 «Находка».  

      Очередным поколением наземных станций помех самолетным РЛС стала наземная 

станция мощных шумовых помех СПН-4, являющаяся основой автоматизированного 

комплекса радиоэлектронного подавления самолётных РЛС, включающего в свой состав, 

кроме станций помех, автоматизированные командные пункты управления, станцию 

радиотехнической разведки и контрольно-ремонтную автомобильную станцию 1Р19 

«Консоль» для ремонта и обслуживания средств РЭБ в полевых условиях.  

      В процессе серийного производства станций СПН-4 проведено несколько этапов 

модернизации с целью улучшения тактико-технических характеристик станций.  

      Другим направлением в производстве средств радиоподавления явились станции 

помех радиовзрывателям артиллерийских боеприпасов СПР-1 и СПР-2, размещенные на 

бронированных шасси и работающие как на боевой позиции, так и в движении на марше, 



и обеспечивающие защиту живой силы и техники от одиночного и залпового огня артил-

лерийских боеприпасов, оснащенных радиовзрывателями.  

      Изделия СПБ-7, СПН-30, АКУП-22, АСК-8, СРКР-1, СРКР-2, СПН-4, выпускаемые 

заводом, поставлялись на экспорт во многие страны Европы, Азии, Африки.  

      В 1969 - 1993 годы заводом серийно выпускались катушечные и кассетные магнито-

фоны, акустические системы и электродинамические головки для них, телевизоры и 

радиоприемники. 

      Наряду с традиционной номенклатурой, выпускаемой заводом длительное время 

производятся поставки составных частей для бортовых РЛС, выпускаемых ОАО «Корпо-

рация «Фазотрон-НИИР». БРЛС предназначены для определения координат целей, 

управления оружием и обеспечения полетов на малых высотах — «Копье» для самолёта 

МиГ-21 и «Жук-МЭ» для самолётов МИГ-29.  

      В последние годы ОАО «БЭМЗ» обеспечивает выпуск военной техники по направле-

ниям:         

     •  наземные комплексы радиоэлектронной борьбы;         

     •  контрольно-ремонтные станции наземных средств РЭБ;         

     •  аппаратура самолетных радиолокационных станций;         

     •  автоматизированные станции контроля бортовой аппаратуры;         

     •  антенные комплексы и системы приема и обработки спутниковой информации.  

 

       Начатые в год пятидесятилетия завода работы по глубокой модернизации ранее 

выпущенных заводом станций помех СПН-30 (изделие 1РЛ237) и СПН-4 (изделие 

1РЛ248-4) до уровня 1РЛ237М3 и 1РЛ248-4.02 соответственно и реконструкция завода 

по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на 2007- 2010 годы и на период до 2015 года» позволили заводу в 

сжатые сроки перейти на выпуск очередного поколения средств РЭБ.         

       В 2012 г. была завершена подготовка производства наземных многофункциональных 

модулей помех — изделий 1РЛ257, а с 2013 года завод начал поставлять эти изделия 

Вооружённым Силам России.         

       Проделанная работа по техническому перевооружению завода и в особенности меха-

нообрабатывающего и сборочно-монтажного производства позволила освоить новые 

технологии по изготовлению микросборок и узлов с поверхностным монтажом, с широ-

ким использованием программируемых устройств, применяемых в современных издели-

ях военной техники. 

       Это позволяет заводу полнее раскрывать свой потенциал, внедрять в производство 

передовые технологии, проводить работы по модернизации изделий с улучшением так-

тико-технических характеристик и расширением функциональных возможностей и вы-

пускать продукцию различного назначения с использованием технологий двойного 

назначения.  

        Основные технологические возможности завода 

       На заводе функционируют все виды производств и технологии, определяющие изго-

товления радиотехнических изделий:          



• механообрабатывающее,          

• сборочно-монтажное,         

• контрольно-испытательное,         

• гальваническое  

и другие.           

      Развитое многопрофильное технологически оснащенное механообрабатывающее 

производство  с  необходимой  заготовительной  базой  позволяет  изготавливать:         

• сложные корпусные детали и узлы габаритами до 1000 х 1000 х 500 мм на совре-

менных обрабатывающих центрах с ЧПУ;        

• детали типа тел вращения диаметром до 800 мм, в том числе точные (до 8 квалите-

та) на новом высокоточном оборудовании с программным управлением;         

• зубчатые колеса диаметром от 10 до 850 мм с модулем от 0,5 до 8 мм;        

• детали из листовых материалов лазерной резкой с толщиной листа до 16 мм,           

пробивкой на координатно-пробивочных прессах с ЧПУ, штамповкой на прессах 

прямого прессования;         

• отливки из черных и цветных металлов массой до 150 кг методом литья под            

давлением, по выплавляемым моделям, в кокиль, в песчаные формы;         

• сварные каркасные узлы со сваркой в углекислом газе, аргонно-дуговой и            

точечной сваркой;          

• детали из термопластичных и термореактивных пластиков, а также из широкой но-

менклатуры резин. 

 

      Многономенклатурное сборочно-монтажное производство с замкнутым циклом 

обеспечивает изготовление устройств от микрополосковых плат, микросборок, узлов на 

автоматизированной линии поверхностно монтируемых компонентов до блоков, стоек, 

шкафов с монтажом изделий в кузовах фургонах и непосредственно на автомобильных 

шасси любых типов, а также на гусеничных и колесных шасси бронетранспортёров. 

      Сборочным производством изготавливается широкая номенклатура электромеханиче-

ских и гидравлических приводов различного назначения, трансформаторы малой и сред-

ней мощности, другие моточные узлы с тороидальными и рядовыми обмотками, с ваку-

умным отжигом и контролем параметров сердечников из магнито-мягких сталей, с ваку-

умной пропиткой моточных изделий. Изготовление жгутов ведётся механизированными 

способами с использованием комплекса специального технологического оборудования.          

      Сборочно-монтажные и регулировочные работы микросборок ведутся на специализи-

рованном сборочно-монтажном участке в особо чистом помещении с гермозоной. 

      Технологически оснащенное производство волноводных элементов и устройств СВЧ, 

в том числе сантиметрового и миллиметрового диапазонов из медных и алюминиевых 

сплавов, а также узлов методом гальванопластики, лазерной, ультразвуковой сварки, 

сварки в аргоне, высокочастотной, газопламенной и печной пайки.  

      Изготовление разнообразных антенно-фидерных устройств с проведением настроеч-

ных работ в безэховых экранированных камерах с расстоянием от источника сигнала до 

испытываемой антенны до 80 метров и высотой до 18 метров, а также на специализиро-

ванном полигоне для антенных измерений на больших расстояниях.         

      Гальваническое производство обеспечивает нанесение различных гальванических 



покрытий, в том числе цинкование, кадмирование, никелирование, химическое никели-

рование, хромирование, серебрение, оксидирование и фосфатирование стали, нанесение 

сплава олово-висмут, электрополирование стали, анодирование и оксидирование алюми-

ния и его сплавов, нанесение металлических покрытий на алюминий, титан и их сплавы.  

       Изготавливаются двусторонние печатные платы субтрактивным методом на различ-

ных материалах, в том числе полосковые печатные платы на высокочастотных материа-

лах, платы с паяльной маской, а также детали из тонколистовой бронзы методом химиче-

ского фрезерования. Выполняется полный цикл изготовления фотошаблонов по докумен-

тации в электронном виде.  

 

       Обеспечивается проведение необходимых испытаний продукции на стойкость к 

внешним воздействующим факторам (повышенные и пониженные температуры, влаго-

устойчивость, пониженное атмосферное давление, воздействие морского тумана, солнеч-

ной радиации и механические воздействия).  

 

       Наличие и возможность использования других действующих производств обеспечи-

вает полный технологический цикл изготовления изделий радиоэлектронного назначения 

от микросборок до сложных радиоэлектронных комплексов различного базирования.  

 

       Дальнейшее развитие завода осуществляется в рамках федеральных целевых про-

грамм «Развитие оборонно - промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 

2020 годы» и «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 

2015 гг.» 

 

                                             Качество 

 

     В организации внедрена и действует сертифицированная система менеджмента каче-

ства (СМК) применительно к проектированию, разработке, производству, обслуживанию, 

ремонту и авторскому надзору продукции ВВТ (коды ЕКПС МО РФ: 1270; 4920; 4940; 

5840; 5870) в соответствии с требованиями стандартов СРППВТ, ГОСТ РВ 15.002—2003, 

ГОСТ Р ИСО 9001—2011. Сертификат соответствия выдан органом по сертификации 

«Центром испытаний и сертификации «РТ — Промтехносерт». 

 

     Служба контроля качества (СКК) в составе: отдела технического контроля,             

метрологического отдела и испытательной лаборатории обеспечивает: 

• мониторинг и измерение продукции на всех стадиях жизненного цикла; 

• проведение мероприятий, направленных на предупреждение появления несоответ-

ствующей продукции; 

• входной контроль покупных комплектующих изделий и материалов; 

• мониторинг информации, касающейся восприятия потребителями выполнения ор-

ганизацией их требований; 

• проведение испытаний продукции на соответствие требований ТУ и другой норма-



тивной документации; 

• метрологический контроль и надзор за состоянием и применением средств измере-

ний; 

• калибровку и ремонт применяемых средств измерений; 

• метрологическую экспертизу технической документации, содержащей обязатель-

ные требования к измеряемым параметрам. 

 

      СМК обеспечивает процессный подход, служит надёжным инструментом поддержа-

ния взаимовыгодных условий сотрудничества между предприятием и заказчиками (по-

требителями), обеспечивает необходимые Заказчику качество с минимальными затрата-

ми.  

      Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается наличием лицензий на 

разработку, производство и ремонт ВВТ. 

 

      В 2009 году качество гражданской продукции — аппарата магнитотерапии «Гради-

ент-1» отмечено дипломом Программы «100 лучших товаров России» и Почетным Ди-

пломом Губернатора Брянской области «Брянское качество». 

 

                  Союз образования и производства 

 

      В 2005 году в рамках регионального проекта совместной подготовки специалистов 

радиоэлектронного профиля в Брянском государственном техническом университете 

открыта новая специальность «Радиоэлектронные системы». Наше предприятие опреде-

лено как базовое для обучения по этой специальности.  

      В 2010 году состоялся первый выпуск дипломированных инженеров, подготовленных 

совместно преподавателями кафедры «Электронные, радиоэлектронные и электротехни-

ческие системы» технического университета и ведущими специалистами нашего пред-

приятия.  

      Из года в год государственную комиссию возглавляет генеральный конструктор 

изделий РЭБ, освоенных на заводе, профессор, доктор технических наук Юрий Митро-

фанович Перунов, в настоящее время — главный научный сотрудник РАН «Института 

динамики геосфер». Он высоко оценивает подготовку студентов, уровень разрабатывае-

мых ими дипломных проектов, направленных на модернизацию изделий и отличное 

знание техники, которую молодым инженерам создавать в ближайшем будущем.  

      Все студенты, начиная с 3 курса, имеют возможность совмещать теоретическое обу-

чение в университете с работой на предприятии, что позволяет им приобретать бесцен-

ный опыт практической инженерной деятельности на производстве.  

      Для этого на ОАО “Брянский электромеханический завод” создан учебный центр 

кафедры БГТУ с оборудованными классами и лабораторией. Библиотечный фонд завода 

укомплектован необходимыми учебниками и учебными пособиями.  

      После окончания университета вместе с дипломом инженера-конструктора выпуск-

ники уже имеют трудовой стаж практической работы на инженерных должностях. Это 



способствует их дальнейшему карьерному росту на предприятии, так как они являются 

сложившимися специалистами, имеющими необходимое базовое образование для рабо-

ты.  

      С 2005 года по специальности «Радиоэлектронные системы» подготовлено и выпу-

щено 64 инженера, 27 из них получили образование за счет завода; 18 выпускников 

продолжают трудовую деятельность на ОАО «БЭМЗ».  

      В 2011 году специальность переименована и стала называться «Радиотехника». Здесь 

продолжают образование 25 студентов, будущих инженеров - «радистов». 


