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Всё внимание аграрного 
сообщества в этом году 
приковано к Всероссий-
скому дню поля, который 
пройдёт у нас на Брянщи-
не с 9 по 11 июля. Местом 
проведения долгожданного 
масштабного праздника, по 
традиции, выбраны экспе-
риментальные площадки 
в селе Кокино Выгоничско-
го района. С учётом эпиде-
миологической ситуации 
Минсельхозом России при-
нято решение о проведе-
нии мероприятия не только 
в традиционном формате, 
но и в режиме онлайн, что 
позволит увеличить его 
охват и познакомить с ак-
туальными разработками 
отечественного АПК более 
широкую аудиторию, а так-
же по-новому взглянуть на 
решение вопросов развития 
сельского хозяйства, аграр-
ной науки и технологий.

КАК ЭТО БУДЕТ?

Формат Дня поля в этом году бу-
дет расширен за счёт специально 
разработанной интернет-платфор-
мы, пользователи которой смогут 
совершить виртуальную экскурсию 
по экспозиции. Будут созданы тех-
нические возможности для дис-
танционного проведения встреч 
и подписания соглашений, обсуж-
дения актуальных тенденций раз-
вития отрасли и обмена опытом.

На правах местного флагмана 
комбайностроения «Брянсксель-
маш» выступит официальным пар-
тнёром всероссийского аграрного 
праздника и представит широкий 
спектр современной сельхозтех-
ники, включая новинку — высоко-
производительный комплекс для 
мульчирования «ДЕСНА-ПО-
ЛЕСЬЕ».

СДЕЛАНО НА БРЯНЩИНЕ

Одной из первостепенных задач, 
стоящих перед агропромышлен-
ным комплексом Брянской об-
ласти, является эффективное ис-
пользование земель сельскохо-
зяйственного назначения, ввод 
в оборот ранее не используемых 
земель. Как отметил губернатор 
Александр Богомаз, наш регион 
по этому показателю — в числе пе-
редовых, особенно если учесть тот 
факт, что в оборот вводятся зарос-
шие лесом земли, которые не ис-
пользовались по 30–40 лет. В по-
мощь аграриям и возникла идея 
создания комплекса. С начала это-
го года новинка до мельчайших 
деталей производится на нашем 
предприятии.

По словам заместителя гене-
рального директора по производ-
ству ЗАО СП «Брянсксельмаш» Ан-
дрея Шилина, комплекс представ-
ляет собой универсальное энерго-
средство и мульчирующую фрезу, 
приобретать которые целесообраз-
нее вместе. Мощность энергосред-
ства — 290 л. с. Техника полнопри-
водная, с российским двигателем. 
Передний привод — механический, 
задний — статика. Трансмиссия — 
гидростатическая, что очень удоб-
но для использования как в полях, 
так и в лесах.

В мульчере установлен цилин-
дрический ротор. Внутри корпуса 
сменные пластины с контурными 
резцами, благодаря чему древеси-
на измельчается. Весит мульчер пол-
торы тонны. Толщина металла — 10 
миллиметров. Всё продумано для 
того, чтобы техника работала без 
преград и выдерживала столкно-
вения с мощными стволами деревь-
ев до 40 сантиметров в диаметре.

Разработчики учли каждую ме-
лочь, чтобы техника служила долго 
и справлялась с любыми задача-
ми. Увеличивает производитель-

ность мульчера угол наклона. Ши-
рина фрезы почти три метра, что 
позволяет захватывать большую 
площадь и ускоряет расчистку по-
лей. Технику легко ремонтировать: 
хороший доступ к узлам, запчасти 
всегда в наличии. При разработ-
ке мульчера использовали мини-
мум электроники, ведь при рабо-
те падающие деревья могут задеть 
провода. Именно поэтому датчики 
в основном механические.

Предприятие выпускает ком-
плекс с мульчерной фрезой с на-
чала года, но он уже показал свою 
выносливость и эффективность на 
полях Брянской области и других 
регионов России.

Всё больше сельскохозяй-
ственных угодий вводится в обо-
рот. Благодаря современной тех-
нике «Брянсксельмаша» это удаёт-
ся сделать в максимально корот-
кие сроки.

НОВЫЙ ФОРМАТ

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПРОИзВЕДЕНО 
50 МУЛьчИРУюЩИх фРЕз. ВСЕ ОНИ 
ПРИОБРЕТАЛИСь В КОМПЛЕКСЕ С УЭСОМ.  
ОТГРУзКА ПРОИзВОДИЛАСь В БРЯНСКУю, 
БЕЛГОРОДСКУю, КАЛУжСКУю  
И РЯзАНСКУю ОБЛАСТИ.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ  
СЛОВО

Уважаемые гости, участники 
и организаторы выставки!

От лица коллектива ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» и от себя 
лично приветствую вас на вы-
ставке «Всероссийский день по-
ля-2020».

Впервые такое знаковое 
событие проходит на Брянщи-
не. Для нас, как для местного 
завода-производителя сель-
хозтехники, это крайне важно. 
В поддержку такого масштаб-
ного мероприятия мы высту-
паем его генеральным партнё-
ром и с гордостью представля-
ем здесь новинку — высокопро-
изводительный комплекс для 
мульчирования, всю линейку 
техники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ», 
а также проводим демонстра-
ционные показы наших комбай-
нов в работе.

Ежегодно мы испытываем 
технику в различных клима-
тических условиях. Результаты 
показывают, что наши агрома-
шины достойно представляют 
отечественное сельхозмаши-
ностроение и составляют се-
рьёзную конкуренцию импорт-
ным аналогам.

Учитывая сегодняшние ре-
алии на агропромышленном 
рынке, мы полностью адапти-
ровали свою ценовую полити-
ку и повысили доступность тех-
ники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». Это-
го удалось достичь во многом 
благодаря нашему надёжному 
и давнему партнёру — «Росагро-
лизингу».

Сегодня «Брянсксельмаш» — 
ключевой и стратегический 
партнёр для многих россий-
ских аграриев. Каждый третий 
комбайн, работающий на полях 
страны, произведён на нашем 
предприятии. Это самое глав-
ное признание и доказатель-
ство нашей работы.

Благодарю вас за интерес 
к нашей технике и желаю пло-
дотворной работы, достижения 
поставленных целей и хороших 
урожаев!

Генеральный директор 
А. Е. Кузнецов
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ЦИфРОВИзАЦИЯ ОБЛЕГчИТ 
жИзНь АГРАРИЕВ

Благодаря созданию информаци-
онной системы цифровых сервисов 
АПК, субсидии, гранты, льготные кре-
диты и другие меры господдержки 
аграрии в скором будущем смогут 
оформить без бумажной волокиты 
– на платформе, интегрированной с 
порталом Госуслуги. Снижать времен-
ные и финансовые затраты и повышать 
прибыль – это как раз то, на что наце-
лена цифровизация АПК.

В РОССИИ зАВЕРШИЛАСь  
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 

Об этом сегодня заявил первый заместитель мини-
стра Джамбулат хатуов на очередном заседании 
оперативного штаба по мониторингу ситуации с 
социально значимой сельхозпродукцией и продо-
вольствием. Посевная площадь составила 80,2 млн. га, 
что на 300 тыс. га больше, чем в 2019 году. В част-
ности, она увеличена под яровой пшеницей, кукуру-
зой на зерно, рисом, подсолнечником, овощами и ль-
ном-долгунцом. В настоящее время в уборочную кам-
панию включились уже 12 субъектов. Прогнозы на уро-
жай – благоприятные!

АО «РОСАГРОЛИзИНГ» ПРИхОДИТ  
НА ПОМОЩь АГРАРИЯМ

Экспорт зерна по 
итогам сельскохо-
зяйственного сезо-
на 2019/2020 оце-
нивается на уров-
не 42–45 млн. тонн, 
в т. ч. пшеницы — 33–
36 млн. тонн.

По данным между-
народных исследова-
ний, экспорт пшени-
цы из России в сезоне 
2020/2021 составит 35 млн. тонн 
(без учёта поставок из Республи-
ки Крым). При этом глобальный 
экспорт пшеницы в следующем 
маркетинговом году оценивается 
в 186 млн. тонн (+2% к прошло-
му сезону), в то же время конку-
ренция на мировом рынке в но-
вом сезоне будет повышенной.

Ввиду сложной экономиче-
ской ситуации в мире прогно-
зы по экспорту продукции АПК 
до конца 2020 года разнятся. 
Отечественные зксперты про-
гнозируют 2 сценария развития 
экспорта АПК:
•  снижение объёмов до 21–22 
млрд. долларов при сохране-
нии существенных ограничений 
вывоза основных групп продо-
вольственных товаров из Рос-
сии в инфляционном сценарии;
•  сохранение уровня экспорта 
продуктов питания на прошло-
годнем уровне (25 млрд. дол-
ларов) без сильных ограниче-
ний внешних отгрузок и миро-
вой инфляции (с учётом роста 
спроса на всю линейку россий-
ской продовольственной про-
дукции — зерновые, корма, мас-
лосемена, растительные масла).

По официальной оценке 
Минсельхоза России, экспорт 
продукции АПК в 2020 году со-
ставит 25 млрд. долларов.

В то же время аналитики схо-
дятся во мнении, что факторами 
увеличения экспорта продукции 
АПК являются:
• рост мировых цен;
• увеличение производства сель-
скохозяйственного сырья и про-
довольствия;

• рост выпуска и отгрузок за ру-
беж готовой продукции с высо-
кой добавленной стоимостью.

На текущий момент экспер-
ты оценивают урожай зерновых 
в РФ на уровне 122–125  млн. 
тонн. Однако достижение про-
гнозных значений урожая на-
прямую зависит от природ-
но-климатических условий.

Сельхозтоваропроизводите-
ли страны для проведения ве-
сенних полевых работ по льгот-
ным программам «Росагроли-
зинга» за 2019–2020 годы при-
обрели 5,2 тыс. единиц техники 
и оборудования. Об этом рас-
сказал генеральный директор 
АО «Росагролизинг» Павел Ко-
сов на очередном заседании 
оперативного штаба по мони-
торингу ситуации с социально 
значимой сельхозпродукцией 
и продовольствием в Минсель-
хозе РФ.

В 2020 году самыми актив-
ными стали аграрии Республи-
ки Татарстан, где в этом году 
для проведения весенних по-
левых работ по льготным про-
граммам «Росагролизинга» 
было приобретено 280 единиц 
техники и оборудования на об-
щую сумму более 734 млн. руб- 
лей.

Второе место заняла Самар-
ская область, где закупили 156 
единиц техники и оборудования 
на общую сумму более 437 млн. 
рублей. На третьем месте Крас-
нодарский край, где приобрели 
154 единицы техники и оборудо-
вания на сумму более 330 млн. 
рублей.

РУКОВОДИТЕЛь КОМПАНИИ-ДИЛЕРА — 
О ПРЕИМУЩЕСТВАх КОМБАЙНОВ «ПАЛЕССЕ»

В интервью информацион-
ному порталу «Волга НьюС» 
директор дилера «Гомсельма-
ша» и «Брянсксельмаша» ООО 
«Торговый дом «Подшипник-
Маш Самара» Василий Куприн 
рассказал о преимуществах гом-
сельмашевских и совместных бе-
лорусско-российских комбайнов. 
Он отметил, что предприятие се-
годня готово предложить агра-
риям широкую линейку убо-
рочной техники «Гомсельмаша»  
и «Брянсксельмаша».

— Комбайны данных про-
изводителей показывают оп-
тимальное соотношение цены 
и качества, — сказал он. — Такие 
машины значительно дешев-
ле аналогов из дальнего зару-
бежья. Кроме того, для бело-
русской техники запущены про-
граммы льготного кредитования 
«Сбербанк-Лизинг»: там оформ-
ляется льготный кредит с субси-
дированием процентной ставки. 
Это касается техники «Гомсель-
маша». А технику, которую выпу-
скает ЗАО СП «Брянсксельмаш», 

можно приобрести через «Рос- 
агролизинг».

Журналист портала сказал, 
что эти машины не подпадают 
под региональную субсидию. 
На что Василий Куприн ответил:

— Да, но начальная стоимость 
комбайнов значительно ниже, 
и если приобрести комбайн «По-
лесье» через «Сбербанк-Лизинг», 
всё равно он обойдётся несколь-
ко дешевле, чем комбайны оте-
чественного производства, даже 
с учётом региональной субсидии. 
Если же субсидию не выделят, то 
разница в пользу «Полесья» бу-
дет ещё больше.

ВСЕ СИЛЫ — НА зАГОТОВКУ КОРМОВ

Не успела закончиться пора ве-
сеннего сева, как на смену ей 
пришёл сезон заготовки кор-
мов. Это очень важный и от-
ветственный период. И труже-
ники почепского крестьянско-
го(фермерского) хозяйства, воз-
главляемого Зеленским А. А., это 
хорошо понимают. Кормозагото-
вительную кампанию хозяйство 
начало одним из первых в рай-
оне — 4 июня.

И пока на одном поле идёт 
покос травы, на другом скошен-
ная масса подсыхает. После это-
го провяленную массу сгребают 

в валки, затем подбирают и прес-
суют спецтехникой.

В хозяйстве понимают, что от 

качества сена зависит качество 
молока. Сейчас все силы броше-
ны на заготовку кормов.

ЦЕНТР КОМБАЙНОСТРОЕНИЯ: ОТ ПРЕДЛОжЕНИЙ И ИДЕЙ — 
ДО Их ВОПЛОЩЕНИЯ 

Не секрет, что театр начинает-
ся с вешалки. А с чего начина-
ются комбайны? Прежде все-
го — с предложений и идей. Пред-
ложения могут поступать от раз-
ных источников. Но воплотить их 
в жизнь помогают идеи, которые 
возникают у работников науч-
но-технического центра комбай-
ностроения ОАО «Гомсельмаш». 
Изготовленные комбайны отправ-
ляются не только на экспорт, но 
и на внутренний рынок. И это 
играет важную роль в обеспече-
нии продовольственной безопас-
ности республики.

О том, чем сегодня живёт 
центр и какие новинки ждать от 
гомсельмашевских конструкто-
ров, рассказывает директор НТЦК 
Александр Шантыко.

— Какие основные задачи сто-
ят сегодня перед сотрудниками 
НТЦК и как они решаются?

— НТЦК постоянно работает 
над совершенствованием выпу-
скаемых сельскохозяйственных 
машин различного назначения 
и созданием новой техники, со-
ответствующей современным тен-
денциям развития сельхозмашин 
для удовлетворения ожиданий 
и пожеланий аграриев. Такие за-
дачи решаются успешно на протя-
жении вот уже более 70 лет. 

— Над какими проектами сегод-
ня работают в научно-техниче-
ском центре комбайностроения?

— Не раскрывая широко на-
ши планы, скажу, что коллекти-
ву конструкторов, испытателей, 
исследователей и эксперимен-
тальному производству совмест-
но со специалистами различных 
подразделений предстоит в бли-
жайшие годы создать и освоить 
в производстве зерноуборочные 
машины 4–6 класса нового по-
коления, новые модели зерно- 
уборочных комбайнов 2-го и 8–9 
классов.

— Расскажите о кадрах. Сколь-
ко человек работает в НТЦК? 

Сколько из них имеют учёные зва-
ния и степени?

— Численность работников 
НТЦК составляет менее 600 че-
ловек. Сюда входят конструкто-
ры различной специализации, 
специалисты по техническим рас-
чётам, виртуальному моделиро-
ванию и исследованию сложных 
процессов, специалисты в обла-
сти материаловедения и перспек-
тивных технологий, специалисты 
по современным информацион-
ным технологиям и программи-
рованию, исследователи и специ-
алисты по стендовым испытани-
ям, аккредитованная лаборатория 
полевых испытаний и технических 
измерений, экспериментальное 
производство. В коллективе ра-
ботают 3 кандидата наук, более 10 
человек закончили магистратуру 
и работают над диссертациями.

— Расскажите о сотрудни-
честве НТЦК с вузами и другими 
учебными заведениями. В каких ос-
новных направлениях оно выража-
ется?

— НТЦК при осуществлении 
своей деятельности тесно со-
трудничает с научными центра-
ми и ведущими вузами страны. 
Например, с Объединённым ин-
ститутом машиностроения На-
циональной академии наук Бе-
ларуси налажена совместная 
работа по анализу и динами-

ческому уравновешиванию си-
стемы очистки зерноуборочного 
комбайна и повышению долго-
вечности и ресурса деталей тех-
нологического тракта, с ИММС 
НАН Беларуси имени В. А. Бело-
го ведутся совместные работы по 
разработке материалов и техно-
логии получения гибких пласт-
массовых трубопроводов, дета-
лей рабочих органов и техноло-
гического тракта зерно- и кор-
моуборочных машин. Сотрудники 
НТЦК постоянно взаимодейству-
ют с профильными специали-
стами многих научных центров 
НАН Республики Беларусь и ря-
да учебных заведений Белару-
си, стран СНГ по широкому спек-
тру технических вопросов. В ГГТУ 
им П. О. Сухого работники НТЦК 
принимают непосредственное 
участие в подготовке специа-
листов кафедры сельскохозяй-
ственного машиностроения. Так-
же налажено взаимодействие 
специалистов НТЦК с предста-
вителями ряда кафедр БелГУТа. 
В итоге ряд выпускников БелГУТа 
успешно закрепились среди пер-
спективных специалистов НТЦК.

— Какие новые машины или мо-
дификации уже знакомых комбай-
нов можно ожидать в ближайшее 
время?

— В текущем году выдана 
в производство документация 
на роторный комбайн, исполне-
ние КЗС-1218Pro, ряд модифи-
каций зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов с двига-
телями альтернативных постав-
щиков. Планируется к концу года 
завершить разработку с выдачей 
в 2021 году в производство до-
кументации на самоходный зер-
ноуборочный комбайн GS-200, 
самоходный зерноуборочный 
комбайн GН-900Т, подборщик 
ПТН-3 к высокопроизводитель-
ным кормоуборочным комплек-
сам, ряд других усовершенство-
ванных машин.
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ОхРАНА ТРУДА

В первом полугодии 2020 года проводилось обучение:
 36 работников — по профессии стропальщик;
 8 работников — в качестве рабочих люльки;
 17 работников — по пожарно-техническому минимуму;
 7 руководителей и специалистов — по охране труда;
 13 специалистов — в качестве инструкторов по охране труда;
 34 рабочих — по программам обучения для профессий повы-

шенной опасности; 
 71 работника — по оказанию первой помощи (теория и прак-

тические занятия).
Организовано проведение периодического медицинского ос-

мотра 44 работников предприятия.
Организовано проведение тренировки действий работников 

предприятия в условиях условного пожара (тушение и эвакуа-
ция по нормативному времени).

КАчЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

1. В начале каждого месяца прошло совместное совещание 
служб ОТК ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ОАО «ГЗЛиН» по во-
просам качества поставляемых ДСЕ. Принят ряд решений, ка-
сающихся своевременной замены забракованных в ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» ДСЕ.
2. Комиссионно, совместно с отделом охраны проводилась 
проверка комбайнов на стоянках хранения готовой продукции 
на предмет качества и комплектности техники. Несоответствий 
не выявлено.
3. Ежедневно на участках сварочно-сборочного производства 
ведётся работа по повышению качества выпускаемой продук-
ции, усилен контроль на участках ССП.
4. Ежедневно производится приёмка участков по культуре про-
изводства. Усилен контроль на сборочных участках, выданы 
предписания по устранению замечаний. 

ВЫСТАВКУ «БЕЛАГРО-2020» ПЕРЕНЕСЛИ НА ОСЕНь

Главное событие сельского 
хозяйства Беларуси перенес-
ли на осень: Белорусская аг-
ропромышленная неделя, кото-
рая традиционно проводилась 
в начале июня, в нынешнем 
году пройдет с 1 по 5 сентября 
2020 года.

Агропромышленную вы-
ставку «БЕЛАГРО» по пра-
ву можно считать ежегодным 

обобщением передового меж-
дународного опыта в сельско-
хозяйственном машинострое-
нии, поиском оригинальных ин-
новационных решений в сфере 
экологически безопасных ма-
териалов и безотходных техно-
логий. 

Ежегодно в выставке уча-
ствуют более 500 компаний из 
25 стран.

жАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ ПОЛЕСьЕ ТЕПЕРь БУДУТ 
ВЫПУСКАТьСЯ ПОД БРЕНДОМ General aGro!

Открытое акционерное об-
щество «Гомельский завод 
литья и нормалей» — один из 
крупнейших производителей 
сельскохозяйственной тех-
ники в Беларуси. Завод вы-
пускает сельскохозяйственные 
машины под брендом General 
Agro. А также отливки из чу-
гуна, стали, цветных сплавов, 
машиностроительный крепёж, 
холодновысадочные инстру-
менты, штампы и многое дру-
гое под брендом «ЗЛиН».

АГРОСАЛОНУ — 
БЫТь!

Компании «Брянск-
сельмаш» и «Гомсель-
маш» представят по-
сетителям выставки 
«АГРОСАЛОН-2020» 
огромный спектр са-
мой востребованной 
техники «Десна-ПО-
ЛЕСьЕ» и «ПАЛЕССЕ».

Следите за нашими 
новинками и до встречи 
на «Агросалоне»!

О НАС ГОВОРЯТ

БЕз ШУМА И ПЫЛИ
Просторная кабина Comfort Max — это прекрас-

ный панорамный обзор всей рабочей зоны при ра-
боте с любым из адаптеров, надёжная защита от жа-
ры, вибрации, шума и пыли.

ТЕхНИКУ «ГОМСЕЛьМАША» МОжНО СТАВИТь 
В ОДИН РЯД С зАПАДНЫМИ АНАЛОГАМИ
Президент Республики Татарстан Рустам Минни-

ханов провёл совещание. Один из рассматриваемых 
вопросов — использование техники в агропромыш-
ленном комплексе.

Как рассказал в своём выступлении заместитель 
премьер-министра — министр сельского хозяйства 
и продовольствия Марат Зяббаров, сегодня россий-
ским правительством принимается множество мер 
для поддержки отечественных производителей.

Однако есть машины, без которых аграриям Та-
тарстана сложно обойтись. И они — белорусского 
производства. В частности, Марат Зяббаров отме-
тил, что «в малом классе тракторов не обойтись без 
белорусской техники». А кормоуборочные комбай-
ны «Гомсельмаша» и «Брянсксельмаша» (в частно-
сти был назван КВК-800) и вовсе можно ставить 
в один ряд с западными аналогами вроде «Ягуа-
ра» и «Джон Дира».

РАзВИТИЕ СОТРУДНИчЕСТВА 
«ГОМСЕЛьМАША» И РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН
Первый заместитель генерального директора — 

директор по реализации и развитию ОАО «Гомсель-
маш» Виктор Славашевич, первый заместитель ди-
ректора по реализации и развитию — директор центра 
продаж и сервиса ОАО «Гомсельмаш» Вадим Леонов 
и генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Андрей Кузнецов приняли участие в рабочем сове-
щании руководителя отделения Посольства Респу-

блики Беларусь в Российской Федерации в Уфе Пе-
тра Балтруковича и первого вице-премьера Башкор-
тостана Андрея Назарова.

На совещании обсудили заинтересованность баш-
кирских аграриев в сельхозтехнике «Гомсельмаша» 
и варианты дальнейшего сотрудничества.

Техника «Гомсельмаша» отлично подходит для 
условий уборки и агрофона Башкортостана, поэто-
му неудивительно, что в этом регионе уже работа-
ет сборочное производство комбайнов «ПАЛЕССЕ».

«ДЕНь ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ»  
ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 7 ТЫС. чЕЛОВЕК

В Лаишевском районе Татарстана прошла aгро-
техническая выставка «День поля в Татарстане-2020». 
За три дня работы, с 2 по 4 июля, её посетили бо-
лее 7 тыс. гостей — сообщает пресс-служба Минсель-
хoзпрода РТ.

В этом году выставка была организована с со-
блюдением ограничительных мер, разработанных 
Рoспотребнадзором. Все гости придерживались со-
циальной дистанции.

Достижения сeльскохозяйственной отрасли на 
мероприятии были распределены по нескольким 
направлениям: «Рaстениеводство», «Сeльскохозяй-
ственная техника», «Животноводствo», «Мелиора-
ция», «Мaлые формы хозяйствования» и «Цифрo-
визация АПК».

В «РАССВЕТЕ» ПОПОЛНЕНИЕ
Парк техники ООО «Рассвет» Чесменского района 

Челябинской области пополнился двумя зерноубо-
рочными комбайнами GS12А1. Они были приобре-
тены у нашего дилера — компании «Челябагроснаб».

«ГОМСЕЛьМАШ» ПОДАРИЛ БГСхА НОВЫЙ КОМБАЙН 

«Гомсельмаш» подарил Белорус-
ской государственной сельско-
хозяйственной академии зер-
ноуборочный комбайн GS3219 
в честь 180-летия вуза. Техника 
предоставлена для изучения сту-
дентами и проведения научных ис-
следований.

— Одной из новейших разра-
боток ОАО «Гомсельмаш» явля-
ется бортовая информационно- 
управляющая система (БИУС). 
Она включает широкий набор 
функций автоматического кон-
троля, диагностики, регистрации, 
предупреждения и оповещения 
комбайнёра о нештатных режи-
мах работы и обеспечивает вы-
полнение регулировок и точных 
настроек рабочих органов маши-
ны для различных культур и ус-
ловий уборки. С этой системой 
студенты не только познакоми-
лись теоретически, но и смогли 
самостоятельно произвести регу-
лировки на новейшем зерноубо-
рочном комбайне, — сказал декан 
Владимир Гусаров.

Оригинальные конструктив-
ные решения и особенности ком-
поновки рабочих систем комбайна 
GS3219 позволяют достигать мак-
симальных результатов при уме-
ренных энергозатратах, что гаран-
тирует низкую себестоимость зер-
на.

— Студентам важно учиться на 
новом современном оборудова-
нии, — уверен Владимир Гусаров.

Он также выделил просторную 
кабину с великолепным обзором, 
в которой созданы все условия для 
комфортной работы комбайнёра.

Данный комбайн, как совре-
менный образец сельскохозяй-

ственной техники, существенным 
образом дополнит учебную ба-
зу кафедры сельскохозяйствен-
ных машин, он является достой-
нейшим подарком к намечаемо-
му юбилею.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ «БРЯНСКСЕЛьМАША» И ОНф ПОзДРАВИЛИ  
МЕДРАБОТНИКОВ С ПРОфЕССИОНАЛьНЫМ ПРАзДНИКОМ

В Брянской области 
в рамках акции #Мы-
Вместе активисты Об-
щероссийского народ-
ного фронта, предста-
вители Ассоциации се-
стринского персонала 
и региональной обще-
ственной организации 
«Врачебная палата» по-
сетили шесть городских 
поликлиник и торжествен-
но вручили медработни-
кам заслуженные награ-
ды, ценные презенты и ис-
кренне поблагодарили их 
за самоотверженный труд. 
Мероприятие прошло в ка-
нун Дня медика при под-
держке управления культу-
ры Брянской городской ад-
министрации и партнёров — 
ЗАО СП «Брянсксельмаш».

Общественники посе-
тили поликлиники № 1, 2, 
4, 5 и детские — № 1 и 2. 
Они вручили медицин-
ским сёстрам, имеющим 
стаж больше 15 лет, знак 
«За верность профессии» — 
за добросовестный и безу-
пречный труд, профессио-
нальное мастерство. Также 
приятным сюрпризом для 
заслуженных работников стали планшет-
ные компьютеры, которые им передал экс-
перт регионального отделения ОНФ, за-
меститель генерального директора ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» Станислав Дятлов.

«Ни в одной сфере сегодня не обой-

тись без цифровой техники. А врачу не-
редко, что называется, в полевых условиях 
требуется срочно найти нужную инфор-
мацию в Интернете или связаться с паци-
ентом. И тут без современных гаджетов 
не обойтись», — сказал Станислав Дятлов.

«БРЯНСКСЕЛьМАШ» ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

В связи с угрозой рас-
пространения CoVID-19 
на предприятии «Брянск- 
сельмаш» активно про-
водятся профилактиче-
ские мероприятия. Сле-
дуя рекомендациям Ро-
спотребнадзора, на заво-
де ежедневно проводится 
дезинфекция помещений 
общественного пользова-
ния, проветривание, са-
нобработка.

— Мы в полном объ-
ёме закупили эффектив-
ные дезинфицирующие 
средства, — говорит заместитель гене-
рального директора по персоналу и ра-
боте с органами государственной власти 

Станислав Дятлов. — Каждые 
два часа дезинфицируются 
ручки дверей, выключате-
ли, перила, санузлы, комна-
ты приёма пищи. Сотрудни-
кам с признаками простуды 
рекомендовано находиться 
дома и вызвать врача.

Помимо строгого со-
блюдения работниками мер 
предосторожности и реко-
мендаций по профилакти-
ке коронавирусной инфек-
ции, вся произведённая на 
предприятии техника, пре-
жде чем отправиться к по-

купателям, проходит процедуру полной 
дезинфекции.

Берегите себя и будьте здоровы!
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фОТО НАШИх ПОДПИСчИКОВ  

Друзья! Каждый месяц мы проводим фотоконкурс в се-
ти Инстаграм. Подписывайтесь на нас и выкладывайте свои 
фото с хэштегом #Брянсксельмаш.


