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Уважаемые колл� и, дорогие друзья!

2017 год стал для произ-
водителей сельскохозяй-
ственного машинострое-
ния позитивным. Отрасль 
показала уверенный рост 
по производству всех видов 
самоходной и прицепной 
сельскохозяйственной тех-
ники. Выпуск зерноубороч-
ных комбайнов в прошлом 
году увеличился и достиг 
5  777 штук, что на 14% 
больше, чем в 2016 году. По 
остальным позициям рост 
также составляет от 10% 
до 15%. 

По мнению Минпромторга, 
у российских компаний есть все 
возможности для развития до-
стигнутых успехов как за счёт вну-
треннего рынка, так и за счёт ро-
ста экспортных поставок.

Отмечается, что в  июле бы-
ла утверждена разработанная 
Минпромторгом России «Страте-
гия развития сельхозмашиностро-
ения до 2030 года». В соответствии 
с целевыми индикаторами страте-
гии производство сельскохозяй-
ственной техники в Российской

Федерации в 2017–2030 годах пла-
нируется нарастить в 3,6 раза. При 
этом доля российской техники на 
внутреннем рынке должна выра-
сти на 24 процентных пункта с 56% 
в 2017 году до 80% в 2021 году.

В сентябре Правительство Рос-
сии утвердило также разработан-
ную Минпромторгом «Стратегию 
развития экспорта в отрасли сель-
скохозяйственного машинострое-
ния на период до 2025 года». Раз-
витие такой стратегически важной 
отрасли как сельскохозяйственное 
машиностроение и  поддержка

экспорта — важное направление 
в развитии отечественного граж-
данского машиностроения. Доку-
мент носит долгосрочный харак-
тер и ориентирован на то, чтобы 
вывести российскую сельскохо-
зяйственную технику на 54 экс-
портных рынка.

«БРяНСКСЕЛЬМАШ»
УВЕЛИЧИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО 
КОМБАЙНОВ

В конце января в Правительстве 
Брянской области состоялась ра-
бочая встреча губернатора Брян-
ской области Александра Бого-
маза с генеральным директором 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Вале-
рием Сулеевым. Во встрече так-
же участвовали председатель об-
ластной Думы Владимир Попков, 
заместитель губернатора Алек-
сандр Жигунов, глава Брянской 
городской администрации Алек-
сандр Макаров.

Валерий Сулеев рассказал 
присутствующим о предприятии 
«Брянсксельмаш», итогах рабо-
ты в 2017 году и планах на бли-
жайшую перспективу. В частности, 
речь шла об открытии новых про-
изводственных участков, наращи-
вании производственных мощ-
ностей, освоении выпуска новой 
продукции и увеличении объёмов 
производства.

Так, в ушедшем году предпри-
ятие значительно увеличило вы-
пуск зерно- и кормоуборочных 
комбайнов «Десна-Полесье».

Благодаря наращиванию объ-
ёмов выпуска доля товарной про-
дукции «Брянсксельмаш» на рос-
сийском рынке в 2017 году соста-
вила 30%, а в объёме всех видов 
реализованной в стране сельско-
хозяйственной техники доля пред-
приятия достигла 16%. На сегод-
няшний день «Брянсксельмаш» 
является вторым по величине ком-
байновым заводом в России.

Говоря об инновациях и вне-
дрении новых производственных 
технологий, Валерий Сулеев под-
черкнул, что в конце прошлого го-
да предприятие выпустило пар-
тию зерноуборочных комбайнов 
GS12, оснащённых системой он-
лайн-мониторинга и параметри-
ческого контроля. С её помощью 
можно легко определить место-
положение, скорость и направле-
ние движения комбайна, контро-
лировать уровень топлива, время 
работы, обороты двигателя и ряд 
других параметров. Эти машины 
уже работают в хозяйствах Кур-
ской, Самарской и Саратовской 
областей.

В 2018 году продолжается ра-
бота с Росагролизингом. С начала 
года по программе федерального 
лизинга «Брянсксельмаш» отгру-
зил 50 единиц техники. Крупная 
партия комбайнов отправилась 
в Рязанскую, Пензенскую и Ново-
сибирскую области, а также в Ре-
спублику Башкортостан.

«Брянсксельмаш» уделяет 
особое внимание образователь-
ной программе. На базе ведущих 
российских аграрных вузов уже

открыты 6 учебных центров, в ко-
торых студенты могут обучиться 
работе на новейших комбайнах. 
К новому учебному году откро-
ется ещё две корпоративные ау-
дитории в Саратовской области 
и на Урале.

Укреплению бренда «Брянск-
сельмаш» способствовала и ак-
тивная позиция во многих других 
направлениях деятельности. Ком-
пания была представлена на всех 
крупнейших специализированных 
форумах, российских и междуна-
родных выставках и конференци-
ях. Сейчас мы активно готовимся 
к «Агросалону-2018». Этой осе-
нью в Москве экспозиция пред-
приятий «Брянсксельмаш» и «Гом-
сельмаш» ещё больше удивит сво-
им масштабом!

В процессе встречи с губер-
натором был намечен ряд дого-
ворённостей о развитии дальней-
шего сотрудничества и стимули-
ровании промышленного про-
изводства. Подводя итоги, глава 
региона Александр Богомаз отме-
тил, что «Брянсксельмаш» успеш-
но развивается, производимая 
сельхозтехника доступна и пол-
ностью соответствует требовани-
ям аграриев.

За последние несколько лет 
«Брянсксельмаш» признаётся 
налоговыми органами одним из 
крупнейших налогоплательщи-
ков в Брянской области. В 2017 
году предприятие перечислило 
в бюджеты всех уровней и госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды 1,043 млрд. рублей.

ФУНДАМЕНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества — праздником 
доблести, мужества и благородства!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, — это мир, спокойствие 
и стабильность. В памяти сегодняшних и будущих потомков навсегда 
сохранятся подвиги многих поколений воинов-защитников, их безграничная 
преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм.
В этот февральский день желаю вам богатырского здоровья, надёжного 
семейного тыла, несгибаемой воли и мирного неба над головой!

«БРяНСКСЕЛЬМАШ» — ЛИДЕР РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «БРяНСКОЕ КАЧЕСТВО»  

В Брянской области выбра-
ли самые качественные то-
вары и услуги. Торжествен-
ное награждение финалистов 
ежегодного Всероссийского 
конкурса «100 лучших това-
ров России» и регионально-
го конкурса «Брянское каче-
ство» состоялось в ФБУ «Брян-
ский ЦСМ». 

«Брянсксельмаш» удосто-
ен высшей награды конкурса. 
Победителями в номинации 
«Продукция производствен-
но-технического назначения» 
стали 2 модели сельскохозяй-
ственной техники: комбайн 
зерноуборочный самоходный 
КЗС-1218А-1 «Десна-Полесье» 
GS12 A1 и комбайн кормоу-
борочный самоходный К-Г-6 
«Десна-Полесье» FH40.
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 В ПОЛЬЗУ АГРАРИЕВ

«Брянсксельмаш» заключил соглашение с Россельхозбанком на 
выгодное кредитование сельхозпроизводителей. 

Россельхозбанк запустил совместную программу с ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» —одним из крупнейших машиностроительным предпри-
ятием, обеспечивающим отечественное АПК зерно- и кормоубороч-
ными комбайнами.

Благодаря новой программе аграрии могут приобрести в кредит 
от Россельхозбанка технику «Десна-Полесье» производства «Брянск-
сельмаш» по специальной цене. Скидка производителя в рамках про-
граммы составляет 4,5% от базовой стоимости техники, в том числе 
возможно кредитование по льготной ставке с применением государ-
ственных программ поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Применение программ позволяет сократить расходы предприни-
мателя, связанные с приобретением техники. Общая экономия дости-
гается за счёт снижения стоимости приобретаемого имущества, сум-
мы кредита и размера начисляемых процентов.

Минимальный первоначальный взнос для заёмщика по кредит-
ной программе Россельхозбанка составляет 15% от стоимости техни-
ки, срок кредитования — до 7 лет.

Совместная программа крупнейшего брянского производителя 
сельхозтехники и банка направлена на снижение затрат предпри-
нимателей при приобретении основных средств и поддержку биз-
неса на селе.
Валерий СУЛЕЕВ, генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш»:
— Заключая соглашение, мы ориентировались на интересы российских 
сельхозпроизводителей. Наша техника теперь станет ещё доступнее: 
благодаря выгодному партнёрству с Россельхозбанком аграрии смо-
гут полностью обновить сельхозпарк и тем самым эффективно про-
вести сезонно-полевые работы уже в этом году.
Андрей СЕДОВ, директор Брянского филиала АО «Россельхозбанк»:
— Партнёрство с известным производителем сельхозтехники станет 
дополнительным финансовым инструментом в помощь аграриям, на-
правленным на поддержку агропромышленного комплекса страны.
Валерий БУРЛАКОВ, главный инженер крупнейшей в Орловской об-
ласти компании ООО «Агрофест»:
— Мы уже вовсю готовимся не только к предстоящим весенне-поле-
вым работам, но и планируем уборочный сезон, поэтому обновляем 
парк сельхозмашин. Прежде, чем укомплектовать парк хозяйства ком-
байнами «Десна-Полесье», наши специалисты тщательно проанали-
зировали работу всех комбайнов, работавших в Смоленской и Туль-
ской областях. Мы убедились, что брянские машины высокопроизво-
дительны и способны работать в широком диапазоне урожайности. 
Сейчас в «Агрофесте» эксплуатируется больше полусотни зерноубо-
рочных комбайнов от «Брянсксельмаша». Пока появились дополни-
тельные финансовые возможности, будем расширять наш комбайно-
вый парк через Россельхозбанк.

ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В начале января компания «Новатекс» завершила проект по разработке, поставке и запуску оби-
таемой пескоструйной камеры для предприятия «Брянсксельмаш».

Поэтапный фотоотчёт монтажа и ввода в эксплуатацию обитаемой камеры.
В полу подготавливается фундамент для скребковых транспортёров, которые будут отправлять ис-

пользованный абразив на очистку.

Для повторного использования абразива в составе конструкции монтируется ковшовый элеватор, пнев-
момеханическая система сепарации и самоочищающийся фильтр для очистки воздуха от пылевой взвеси.

Сборная металлоконструкция камеры обкладывается сэндвич-панелями. Внутри устанавливается ре-
зиновая футировка. Листы резины прикрепляются к стенам камеры в висячем положении, они обеспечи-
вают гашение вибрации от ударяющейся о стены дроби.

Шеф-монтажные работы завершены, дальше камера настраивается для пробного запуска. Для этого 
оператор-пескоструйщик обрабатывает пробную деталь.

Подготовка фундамента

Монтаж сэндвич-панелей камеры

Камера готова к работе 

Монтаж фильтра, пневмомеханической системы  
сепарации и вертикального элеватора

Установка скребковых транпортёров

Установка резиновой футировки внутри камеры

Запуск в работу: пробная обработка детали

Монтаж сборной металлоконструкции

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В феврале на «Брянсксельма-
ше» прошли обучение:

 по программе обучения для 
профессий повышенной опасно-
сти — 16 работников;

 по профессии стропальщик — 
33 работника;

 по профессии слесарь-ремонт-
ник по обслуживанию ГПМ  — 
6 работников;

 по профессии электромонтёр 

по обслуживанию ГПМ— 5 работ-
ников;

 в качестве рабочих люльки— 
13 работников.

14  февраля под руковод-
ством представителя МЧС прово-
дилась тренировка по действи-
ям работников при тушении по-
жара с применением первичных 
средств пожаротушения — огне-
тушителей.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!   

 В январе-феврале специалисты отдела технического контроля 
(ОТК) провели работы по устранению замечаний по результатам 
инспекционного планового аудита системы СМК организацией 
«Русский регистр»; были пересмотрены стандарты СМК; впервые 
введена инструкция по отгрузке комбайнов на УПРР.

 Проведена работа с мастерами и слесарями сборочных участ-
ков по вопросам повышения качества сборки комбайнов. Также 
на механическом участке усилен контроль за производством из-
делий, отмечается повышение качества и соответственно сниже-
ние количества забракованных изделий.

 Продолжается работа по контролю по замене сайлент-блоков 
КЗР0202750 производства ЗАО «Амкодор-Эластомер».

 Разработан и принят к выполнению план работ по культуре 
производства. Совместно с производством, ПДО и охраной про-
ведена проверка комбайнов, хранящихся на стоянках готовой про-
дукции.

 Проводится еженедельная проверка стоянки готовой продук-
ции.
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ПРАЗДНИК СПОРТА

Сотрудники предприятия «Брян-
сксельмаш» приняли участие 
в XXXVI открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня 
России – 2018», которая прошла 
в Брянске на Кургане Бессмертия 
10 февраля.

В этом году на «Лыжню Рос-
сии» официально подали заявки 
пять тысяч брянцев. Среди них — 
школьники, студенты, делегации 
городов и районов области, пред-
ставители органов власти, органи-
заций и предприятий. Для каждой 
категории участников были подо-
браны соответствующие дистанции 
в зависимости от возраста и под-
готовки.

Сельмашевцы каждый год уча-
ствуют в «Лыжне России», и в этот 
раз все достойно справились со 
своей дистанцией. Отличному ре-
зультату во многом способствова-
ла мощная поддержка коллег. На 
финише лыжники поделились сво-
ими впечатлениями:

Елена Шарко, бухгалтер-реви-
зор ЗАО СП «Брянсксельмаш»: «В 
«Лыжне России» участвую ежегод-
но. Этот праздник собирает вместе 
всех сторонников здорового обра-
за жизни, к которым я отношу и се-
бя. Дистанцию преодолела с лёг-
костью!».

Николай Щепетов, ведущий 
экономист по планированию ЗАО 
СП «Брянсксельмаш»: «Не в пер-

вый раз участвую в «Лыжне Рос-
сии», и мне очень нравится. Кругом 
атмосфера праздника, дружелюбия. 
Трасса прекрасная, настроение хо-
рошее, погода — отличная!»

Наталья Герасинкова, начальник 
хозяйственно-бытовой службы ЗАО 
СП «Брянсксельмаш»: «Я с большим 
удовольствием участвую! Финиши-
ровать в числе первых мне помогли 
регулярные занятия спортом. Мы 
всей семьёй стараемся в свободное 
время обязательно покататься на 
коньках или на лыжах. Очень раду-
ет, что в этом году намного больше 
участников всех возрастов».

Станислав Дятлов, заместитель 
генерального директора по персо-
налу и работе с органами государ-
ственной власти ЗАО СП «Брянск-
сельмаш»: «В «Лыжне России» со-
стязаются не за призы и звания. Се-
годня все в выигрыше! Мы провели 
целый день на свежем воздухе, по-
лучив заряд бодрости и позитива, 
которого хватит надолго. В следую-
щем году тоже обязательно примем 
участие в этом празднике!»

«Лыжня России» проводит-
ся с 1982 года. В Брянске массо-
вая лыжная гонка прошла в  14 
раз. В ней традиционно участво-
вали как простые любители спорта, 
так и спортсмены-профессионалы. 
Праздничное настроение всем при-
сутствующим создавали брянские 
творческие коллективы.

«ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!» 

В последние выходные января коллектив пред-
приятия «Брянсксельмаш» осуществил давнюю 
«ледовую» мечту. Дружной компанией с семь-
ями и детьми сельмашевцы выбрались на каток 
«Юность», расположенный в Фокинском районе. 
Всего в корпоративном катании участвовали око-
ло сотни человек.

Кто-то уже хорошо умеет кататься и с лёгко-
стью скользил, показывая сложные трюки, а кто-
то из детей и взрослых впервые встал на коньки 
и только учился. Свежий морозный воздух, ве-
сёлая музыка, бодрое настроение и присутствие 
надёжного плеча придавали всем новичкам уве-
ренности в первых шагах на льду.

— Кататься на коньках — это самое настоя-
щее наслаждение! Даже не имея опыта, можно 
получить от такого времяпрепровождения мас-

су удовольствия, — отметила организатор похода, 
начальник отдела кадров ЗАО СП «Брянсксель-
маш» Людмила Островская. — Кроме того, такие 
корпоративные выходы сближают коллектив, да-
ют прекрасную возможность создания атмосферы 
взаимопонимания и сотрудничества, укрепляют 
здоровье, приобщают к здоровому образу жизни.

Руководство компании большое внимание уде-
ляет физкультуре и спорту. На предприятии стро-
го следят за спортивным календарём и не пропу-
скают ни одного старта районного (Фокинского) 
масштаба. Совсем недавно команда «Брянсксель-
маша» заняла второе место в районном турслё-
те. В течение года для семей сотрудников прохо-
дят спортивные и развлекательные мероприятия, 
благодаря которым семейный отдых стал уже до-
брой традицией.

ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ — 2018 

С 14 по 16 февраля в Казани, на 
территории выставочного центра 
«Казанская ярмарка», прошёл 
Поволжский агропромышленный 
форум, который объединил 21-ю 
Международную специализиро-
ванную выставку «Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. Фермер Повол-
жья» и 18-ю специализированную 
выставку «ВолгаПродЭкспо».

В этом году в работе форума уча-
ствовали 200 предприятий из 29 ре-
гионов России, Беларуси, Германии 
и Польши. Представители компаний 
представили широкий спектр сель-
скохозяйственной техники, оборудо-
вания, химических средств защиты 
растений, ветеринарных препаратов, 
удобрений, кормовых добавок, про-
дуктов питания.

Обширную экспозицию на вы-
ставке сельскохозяйственной техники 
представил официальный дилер ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» в Республике 
Татарстан — АО «Татагролизинг». По-
сетители стенда оценили преимуще-
ства зерноуборочного комбайна но-
вого поколения GS16 и кормоубо-
рочного комбайна «Десна-Полесье» 
FS80, а также получили профессио-

нальную консультацию менеджеров 
компании и специалистов гарантий-
ной службы.

Стенды с выставочной техникой 
осмотрели президент Татарстана Ру-
стам Минниханов и заместитель пре-
мьер-министра — министр сельского 
хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов. Особый интерес высоких го-
стей вызвал комбайн GS16, ставший 
рекордсменом уборочной 2017 года 
и обеспечивший на полях Заинского 
района намолот зерна до 450 тонн 
в сутки. Кстати, в 2017 году «Брянск-
сельмаш» поставил аграриям Татар-
стана около 100 комбайнов.

«БРяНСКСЕЛЬМАШ» ПРИНяЛ УЧАСТИЕ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ АГРОНОМИЧЕСКОМ СОВЕЩАНИИ

С 30  января по 1  февраля в  Москве на  
ВДНХ прошла ставшая уже традиционной 
XIII Международная специализированная 
торгово-промышленная выставка MVC: зер-
но, комбикорма, ветеринария.

В рамках выставочной деловой программы 
31 января в большом зале павильона состоя-
лось Всероссийское агрономическое совещание 
под председательством министра сельского хо-
зяйства России Александра Ткачёва, а 1 февра-
ля прошло Всероссийское совещание агроин-
женерных служб под председательством пер-
вого заместителя министра сельского хозяйства 
России Джамбулата Хатуова. В совещаниях так-
же участвовали замминистра промышленности 
и торговли России Александр Морозов и ди-
ректор департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Пётр 
Чекмарёв.

Александр Ткачёв отметил высокие дости-
жения аграрной отрасли. «Сельское хозяйство 
остаётся одной из динамично растущих отрас-
лей российской экономики. За период 2014–
2016 годов аграрное производство выросло на 
11%, а по итогам 2017 года рост составил поряд-
ка 3%», — отметил он.

С основным докладом «О состоянии машин-
но-тракторного парка, совершенствовании ра-
боты инженерно-технических служб АПК и за-
дачах в рамках реализации Госпрограммы на 
2013–2020 годы» выступил Петр Чекмарёв. По 
его словам, российские сельхозмашинострои-
тели произвели в 2017 году продукции более 
чем на 107 млрд. рублей (+21% к результатам 

2016 года). Экспорт составил около 8 млрд. ру-
блей (+14%). За этот период более 150 моделей 
новой техники было выведено на рынок. Запу-
щена реализация 20 инвестиционных проектов 
для обеспечения растущего внутреннего спроса 
и экспорта. Однако уборочной техники по-преж-
нему не хватает.

Джамбулат Хатуов указал, на то что в бли-
жайшее время важно предоставить отечествен-
ной промышленности понимание, какая специ-
ализированная техника нужна АПК и в каком 
объёме. Это позволит промышленности наладить 
производство под конкретные запросы аграри-
ев, снизив зависимость от поставок импортной 
сельхозтехники, тем более что в 2017 году всё 
больше сельхозорганизаций отдали приоритет 
отечественным сельхозпроизводителям. Доля 
российских предприятий на рынке выросла по 
итогам прошлого года до 54%.

Также в ходе совещания участники обсудили 
подготовку к сезонным полевым сельскохозяй-
ственным работам в новом году, моменты, свя-
занные с испытанием, обслуживанием, ремон-
том парка сельхозмашин, обеспеченностью го-
рюче-смазочными материалами.

Последний день работы совещания сопрово-
ждался выставкой продукции Российского сель-
скохозяйственного машиностроения. Выставоч-
ный стенд «Брянсксельмаша» посетили около 
полутора тысяч человек. Заинтересованность 
в приобретении брянских комбайнов выразили 
делегации из различных регионов России. Для 
всех гостей стенда специалисты компании про-
вели презентацию продуктовой линейки.
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яРМАРКА ВАКАНСИЙ 

15  февраля «Брянсксельмаш» 
принял участие в областной яр-
марке вакансий, которую орга-
низовал Центр занятости насе-
ления города Брянска.

Соискатели могли ознакомиться 
с перечнем актуальных вакансий по 
рабочим профессиям, а также по-
лучить консультации представите-
лей кадровой службы предприятия 
о наиболее востребованных специ-
алистах, льготах и корпоративных 
программах развития персонала.

Людмила Островская, началь-
ник отдела кадров:

— Наше предприятие — в числе 
главных работодателей в Брянске. 
Мы заинтересованы в пополнении 
коллектива высокопрофессиональ-

ными кадрами. У нас востребованы 
инженерные специальности, боль-
шие перспективы как в плане ра-
боты, так и заработной платы. Се-
годня на большинство вакантных 
мест направляются выпускники ба-
зовых учебных заведений, но мы 
открыты для всех активных и гра-
мотных специалистов. Для новых 
работников мы предоставляем па-
кет льгот и возможность развития 
в нашей компании. Для молодых 
специалистов на «Брянсксельма-
ше» действует корпоративная си-
стема адаптации: все вновь при-
нятые работники закрепляются за 
наставниками — высококвалифици-
рованными рабочими, руководите-
лями или специалистами.

«БРяНСКСЕЛЬМАШ» — ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ФОКИНСКОГО РАЙОНА 

30 января на оперативном совещании в 
Фокинской районной администрации 
города Брянска подвели итоги конкур-
са на лучшее новогоднее оформление, 
а также наградили предприятия и ор-
ганизации, оказавшие содействие в 
организации и проведении новогод-
них мероприятий. 

В этом году предприятие «Брянск-
сельмаш» одержало заслуженную побе-
ду в номинации «Новогодняя феерия» за 
лучшее новогоднее оформление здания 
и прилегающей территории, а также за 
активное участие в общественной жизни 
Фокинского района. 

Исполняющий обязанности главы администрации Фокинского рай-
она Валерий Мануев поблагодарил всех участников конкурса и отме-
тил их большой вклад в создание новогодней атмосферы и празднич-
ного настроения, а также напомнил, что добрая традиция по выбору 
самых лучших новогодних украшений будет продолжена и в этом году.

Кроме того, Валерий Мануев выразил благодарность коллекти-
ву «Брянсксельмаша» за активное участие в районной акции «Дари 
добро!» по оказанию помощи детям из многодетных и малообеспе-
ченных семей в рамках празднования Нового года.

С ДНЁМ РОЖДЕНИя!
Администрация
Кузнецов Андрей Евгеньевич главный инженер ..
Дятлов Станислав Станиславович заместитель гендиректора по персоналу и работе с органами государственной власти ..
Сычёв Александр Алексеевич заместитель главного инженера ..
Бухгалтерия
Демидова Оксана Михайловна бухгалтер ..
Заготовительный участок
Балуев Антон Геннадьевич станочник широкого профиля 4-го разряда ..
Беличенко Максим Сергеевич оператор-наладчик лазерной установки 4-го разряда ..
Петров Евгений Игоревич грузчик-стропальщик  ..
Терещенко Виктор Иванович оператор лазерной установки 4-го разряда  ..
Слизов Никита Александрович мастер ..
Тишков Константин Сергеевич станочник широкого профиля 4-го разряда ..
Отдел материально-технического снабжения
Колзунова Марина Николаевна экономист ..
Сергей Татьяна Васильевна специалист по закупкам ..
Отдел охраны
Белоусова Людмила Евгеньевна сторож ..
Рухмакова Ольга Антоновна сторож ..
Артёмова Галина Васильевна специалист 2-й категории ..
База Руслан Михайлович сторож ..
Никифорова Пелагея Григорьевна сторож ..
Холявин Юрий Егорович сторож ..
Отдел продаж
Лосева Анастасия Владимировна специалист ..
Отдел технического контроля
Кочанова Людмила Александровна контролёр 3-го разряда ..
Моор Борис Эдуардович инженер по качеству ..
Федосова Наталья Анатольевна заместитель начальника ..
Родин Денис Олегович контролёр ОТК входного контроля ..
Планово-Экономический отдел
Чижова Марина Николаевна экономист ..
Производственно-диспетчерский отдел
Степанова Алла Владимировна начальник ..
Конькова Диана Владимировна экономист по материально-техническому снабжению ..
Лукашов Вадим Вадимович инженер ..
Склад отдела продаж
Ольховская Дина Петровна старший кладовщик ..
Склад ПДО
Протченко Виталий Федорович комплектовщик ..
Склад товарно-материальных ценностей
Прохоров Александр Александрович грузчик-стропальщик ..
ССП
Ващенко Роман Анатольевич старший мастер ..
Митькина Анна Александровна кладовщик ..
Николайчук Игорь Григорьевич мастер участка сборки ..
Модлик Александр Викторович мастер участка сборки ..
Сальников Игорь Александрович мастер участка сборки ..
Технологическое бюро
Кузовков Дмитрий Константинович инженер-технолог по механической обработке ..
Чернышов Алексей Александрович инженер-технолог по сборке ..
Транспортно-технический отдел
Горохова Юлия Сергеевна начальник ..
Транспортный участок
Семуткин Сергей Васильевич тракторист-машинист ..
Синьков Александр Александрович водитель-экспедитор ..
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Борисов Николай Степанович грузчик-стропальщик ..
Воронков Владимир Алексеевич грузчик-стропальщик ..
Ефимов Евгений Валентинович грузчик-стропальщик ..
Усова Татьяна Григорьевна машинист крана ..
Воронков Алексей Владимирович грузчик-стропальщик ..
Шешиков Вадим Николаевич грузчик-стропальщик ..
Участок механической обработки
Окунев Андрей Александрович станочник широкого профиля 4-го разряда ..
Савицкий Валентин Александрович оператор станков с программным управлением 4-го разряда .. 
Савоничев Владимир Иванович мастер ..
Фролов Александр Владимирович грузчик-стропальщик ..
Цуканов Максим Алексеевич станочник широкого профиля 4-го разряда ..
Участок сборки
Горбачёв Александр Григорьевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Елизаров Александр Сергеевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Катаев Дмитрий Андреевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Копылов Петр Алексеевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Музалев Борис Николаевич маляр 3-го разряда ..
Пуршин Николай Николаевич слесарь МСР 4-го разряда ..
Силкин Сергей Егорович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Сушков Павел Алексеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Фоменкин Роман Николаевич слесарь МСР 4-го разряда ..
Чигазов Владимир Анатольевич слесарь МСР 4-го разряда ..
Алешин Алексей Анатольевич грузчик-стропальщик ..
Белов Денис Андреевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Ивченко Сергей Сергеевич водитель-испытатель 4-го разряда ..
Каменецкий Алексей Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Масаров Валерий Витальевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Нонин Андрей Алексеевич слесарь электромонтажник 4-го разряда ..
Оськин Иван Иванович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Сугак Андрей Андреевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Участок сварки
Алдошин Юрий Николаевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда ..
Заморкин Анатолий Александрович электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда ..
Потапов Павел Александрович грузчик-стропальщик ..
Участок Энерго-механический
Аксёнов Сергей Владимирович слесарь ремонтник 3-го разряда ..
Керн Александр Владимирович слесарь ремонтник 3-го разряда ..
Снегирев Леонид Иванович электросварщик ручной сварки 4-го разряда ..
Финансовый отдел
Петухова Марина Федоровна экономист по валютному контролю ..
Хозяйственно-бытовая служба
Борисова Татьяна Викторовна уборщик производственных помещений ..
Медведев Дмитрий Николаевич уборщик производственных помещений ..
Белугина Валентина Сергеевна уборщица служебных помещений ..
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Вам есть что рассказать? Вы хотите высказать своё мнение или задать вопрос? Приходите к нам в бюро маркетинга — обсудим, поговорим, напишем. 
Вместе мы сделаем нашу газету ещё интереснее. Пишите нам на e-mail: marketing@bryanskselmash.ru. Тел. +7 (4832) 75–75–53.

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

НАШИ ВАКАНСИИ

 Контролер ОТК
 Оператор-наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ

 Экономист по труду
 Инженер-Электроник
 Мастер участка механической 
обработки

 Мастер участка сборки
 Шлифовщик
 Инженер-технолог по термо-
обработке

 Зуборезчик

 Инженер по надзору за строи-
тельством

 Мастер заготовительного 
участка

 Инженер-технолог раскрой-
ного комплекса

Контактное лицо: Островская 
Людмила Александровна
Телефон 8 (4832) 74-76-17
Ждём ваши резюме на e-mail:
ok@bryanskselmash.ru


