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Историческое событие: вы 
держите в  руках первый 
номер корпоративного 
вестника завода «Брянск-
сельмаш»! Предприятие, 
которое динамично раз-
вивается, завоёвывает ры-
нок, расширяет границы, 
нуждается в издании, на 
страницах которого будут 
освещаться самые значи-
мые события жизни завода. 
И, конечно, первым собе-
седником стал генераль-
ный директор. Уверены, 
многие из вас,  читателей, 
откроют его с новой для 
себя стороны.

 — Валерий Дамирович, вы чет-
вёртый год возглавляете предприя-
тие, которое развивается стреми-
тельными темпами от сборочного 
к собственному производству. От-
крываются новые участки, в коллек-
тив приходят молодые специали-
сты, увеличивается темп производ-
ства, множатся дилерские центры 
по всей стране и ближнему зарубе-
жью, растёт прибыль завода и, как 
следствие, налоговые отчисления 
в бюджет области. Но за всеми до-
стижениями любого предприятия 
всегда стоит фигура руководителя. 
Вы —  выпускник Московского инсти-
тута стали и сплавов. Это один из 
самых рейтинговых вузов страны, 
и в советские времена тысячи аби-
туриентов со всего Союза мечта-
ли учиться в нём. Вы вами выбрали 
именно этот институт или роди-
тели посоветовали?

— Я родился и вырос в Узбеки-
стане, в городе Чирчик недалеко от 
Ташкента. У нас в городе работало 
одно из крупнейших в СССР метал-
лургических предприятий — ком-
бинат тугоплавких и жаропрочных 
металлов, на экскурсию по кото-
рому нас, старшеклассников, как-
то привели. С того момента сомне-
ний в выборе профессии больше 
уже не было. В школе мне лучше 
всего давались именно точные на-
уки, а в те времена все стремились 
в технические вузы, а не в гумани-
тарные. А родители? Они к моему 
решению отнеслись с уважением 
и поддержали. Мой папа всю жизнь 
трудился водителем, мама — мед-
сестра. Первая запись в моей тру-
довой книжке — слесарь. Работал, 
с интересом знакомился с произ-
водством и убедился, что мой вы-
бор будущей профессии верен.

— МИСИС всегда славился сво-
ей научной кафедрой. Не хотелось 
уйти в науку?

— Нет.  Меня всегда больше 
интересовали практические за-
нятия, непосредственно произ-

водство. Начиная с первого курса 
у нас практики были по всему Со-
ветскому Союзу. За пять лет почти 
всю страну объездили.

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

— С чего начиналась ваша ка-
рьера?

— В 23 года я пришёл инжене-
ром на литейное производство 
одного из заводов объединения 
«Гомсельмаш». В то время запу-
скался цех высокопрочного чугу-
на. Мне доверили работы по запу-
ску автоматической формовочной 
линии. Мы занимались пускона-
ладочными работами и непосред-
ственно запуском.

— Валерий Дамирович, ваше 
становление как руководителя при-
шлось на сложные годы распада СС-
СР, когда по всему бывшему Союзу 
разваливались и разворовывались 
крупнейшие предприятия. Беларусь 
стала суверенной республикой. Как 
удалось преодолеть трудности за-
воду «Гомсельмаш»?

— Благодаря правильным ша-
гам руководства завода и страны. 
В Белоруссии не было привати-
зации. Все крупные предприятия 
остались государственными.

И если вспомнить производ-
ственную программу СССР 80–
90-х годов, то тогда существовала 
интеграция предприятий и произ-
водств. Белоруссия считалась «сбо-
рочным цехом» Союза. В союзной 
республике существовала концен-

трация крупнейших предприятий: 
Минский тракторный завод, Мин-
ский автомобильный завод и мно-
гие достаточно крупные предпри-
ятия. В России же большая сосре-
доточенность в металлургических 
комбинатах. И учитывая, что в Бе-
лоруссии сырьевой базы нет, то там 
производили переработку и изго-
товление готовых машин.

Когда «Гомсельмаш» пережи-
вал тяжёлые времена, руководству 
удалось сделать самое главное — 
сохранить трудовые коллективы 
и научно-технический потенциал. 
Это позволило предприятию плав-

но войти в рыночную экономику. 
А к концу 90-х было принято пра-
вильное решение по переориента-
ции производства и добавлению 
в линейку выпускаемой продук-
ции зерноуборочной техники (хотя 
раньше в соответствии с плановой 
экономикой СССР «Гомсельмаш» 
выпускал только кормоуборочные 
комбайны). Время показало, что 
это было абсолютно верное реше-
ние. Сейчас основная доля про-
даж — это зерноуборочная техни-
ка. В прошлом году на российском 

рынке было реализовано больше 
5000 комбайнов, а кормоубороч-
ных — чуть более 700.

— Какую задачу ставили перед 
вами, когда в 2013 году вас напра-
вили возглавить завод «Брянсксель-
маш»?

— Основной задачей было уве-
личение объёмов реализации вы-
пускаемой продукции. Для этого 
необходимо было участвовать во 
всех федеральных программах. На-
чиная с 2012 года Правитель-
ство РФ начало активно под-
держивать сельхозпроизводите-
лей. И поддержка эта направляется 
для приобретения техники именно 
отечественного производства. Так 
что назрела необходимость нала-
дить производство в России. Для 
того чтобы стать участниками феде-
ральной программы, нам предсто-
яло провести модернизацию про-
изводства, поднять уровень его 
локализации. В 2013 году «Брян-
сксельмаш» не имел своего произ-
водства, как такового. Осуществля-
лась только крупно-узловая сборка. 
За четыре года нам удалось дока-
зать, что завод может сам выпу-
скать комбайны и обладает всеми 
необходимыми ресурсами для это-
го. И сегодня мы продолжаем рас-
ширять производственные мощно-
сти и создавать полноценное ма-
шиностроительное предприятие.

Очень важен кадровый во-
прос. В 2013-м у нас было 12 
слесарей-сборщиков, сейчас — 
больше 60. В ближайшее время 
нужны ещё как минимум двад-
цать. И это только сборка. А у нас 
теперь есть и сварка, механообра-
ботка. Мы определили для себя не-
сколько направлений развития на 
ближайший период. Одно из важ-
нейших — наладка прессоизгото-
вительного производства, раскрой 

металла, изготовление деталей для 
сварки. Далее — развитие механо-
обрабатывающего производства. 
Детали и комплектующие, которые 
мы получали из Белоруссии, по-
степенно начинают производиться 
на смежных предприятиях в Брян-
ской области. Также мы перешли 
на приобретение комплектующих 
исключительно у российских про-
изводителей.

На сегодняшний день мы вы-
полнили все необходимые усло-
вия постановления Правитель-

ства России, которое опреде-
ляет критерии продукции, от-
носящейся к выпускаемой на 
территории РФ.

— Но для того чтобы производ-
ство успешно развивалось и могло 
выдерживать конкуренцию, необ-
ходимы грамотные конструктор-
ско-инженерные кадры.

— И мы работаем над этим. Ещё 
четыре года назад на заводе вооб-
ще не было инженерной службы. 
Сначала мы создали отдел глав-
ного технолога, начали подбирать 
кадры. Год назад мы эту службу 
расширили, теперь она занимается 
и конструкторской работой. У нас 
работают молодые и перспектив-
ные ребята— инженеры-технологи 
и инженеры-конструкторы. Боль-
шинство — выпускники брянских 
вузов. Первое, что мы сделали, — 
наладили партнёрство с Брянским 
государственным аграрным уни-
верситетом. Он готовит специали-
стов, в которых заинтересован за-
вод. Это инженеры-механики сель-
хозтехники. Мы стали приглашать 
студентов БГАУ на производствен-
ную практику.

С прошлого года регулярно 
проводим экскурсии для школь-
ников. Дети видят, как создаётся 
сложная техника, что это интерес-
но. После экскурсии они всегда за-
дают множество вопросов именно 
с практической точки зрения: ин-
тересуются условиями труда, зара-
ботной платой.

— А ваша акция «Приведи на за-
вод друга» как продвигается?

— Очень хорошо. По рекомен-
дациям друзей мы уже приняли на 
работу многих хороших специали-
стов. У нас регулярно проходит те-
стирование соискателей. Недавно, 
например, тестировали сварщиков. 
Пришло десять человек. Некоторых 
мы взяли. На достойные зарплаты.

— А чем, кроме зарплаты вы мо-
жете привлечь хороших специали-
стов?

— Стабильностью, хорошими 
условиями труда, полным социаль-
ным пакетом. У нас есть помощь 
к отпуску, при рождении ребён-
ка. Существуют разные виды ма-
териальной поддержки. Ежегодно 
мы оплачиваем сотруднику 80% 
стоимости путёвки в санаторий. 
Большое внимание уделяем здо-
ровью людей, оплачиваем спор-
тивный и фитнес-залы. Наша фут-
больная команда постоянно уча-
ствует в различных турнирах.

— Такие вложения себя оправ-
дывают?

— Оправдывают. У нас почти 
нет текучки кадров. Мы стараемся 
создать максимально комфортные 
условия работы, но и требуем в от-
вет добросовестного труда.

Валерий Сулеев: «Мы работаем для 
людей, на которых земля держится!»

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА НАМ УДАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ, 
ЧТО ЗАВОД МОЖЕТ САМ ВЫПУСКАТЬ КОМБАЙНЫ 
И ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ 
РЕСУРСАМИ ДЛЯ ЭТОГО. И СЕГОДНЯ МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ РАСШИРЯТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ И СОЗДАВАТЬ ПОЛНОЦЕННОЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ.

Продолжение на стр. 2
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«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УДМУРТИИ

В Ижевске 1 февраля генераль-
ный директор ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» Валерий Сулеев 
и глава Удмуртской Республики 
Александр Соловьёв подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

Официальный документ пре- 
дусматривает поставку техни-
ки «Брянсксельмаша» со скидкой 
в размере 10 процентов, а также 
взаимодействие в развитии учеб-
ных заведений.

— «Брянсксельмаш» хоро-
шо зарекомендовал себя среди 
сельхозтоваропроизводителей 
Удмуртии прежде всего конку-
рентоспособной ценой, хоро-
шим качеством и удобными для 
механизаторов условиями га-
рантийного и сервисного обслу-
живания, а также простотой 
техники и  её надежностью. 
Уверен, что наше сотрудниче-
ство окажется таким же полез-
ным и выгодным для обеих сто-
рон, как и в предыдущие годы, —  
отметил Александр Соловьёв.

Глава подчеркнул, что новая 
техника поможет аграриям ре-
гиона в наращивании кормовой 
базы и вводе в оборот забро-
шенных полей. Это будет спо-
собствовать реализации стра-
тегического республиканского 
проекта —  производству милли-
она тонн молока.

Ещё одним важным пунктом 
соглашения является совместное 
развитие аграрных учебных за-
ведений.

— Мы планируем открыть но-
вые учебные классы в агропро-
мышленных колледжах Удмуртии: 
Асановском и Глазовском, —  заявил 
генеральный директор предприя-
тия Валерий Сулеев. —  Продолжим 
сотрудничество и с ИжГСХА.

«Брянсксельмаш» не только 
оформит учебные помещения со-
ответствующей атрибутикой, но 
и предоставит учебные материа-
лы, а также образцы техники, с ко-
торой смогут знакомиться студен-
ты и проходить на ней обучение. 
Кроме того, предприятие поставит 
учебные макеты основных узлов 
и деталей, чтобы учащиеся могли 
понять, как устроен и как функцио-
нирует комбайн, как осуществляет-
ся технологический процесс уборки.

— Здорово, что ребята уже на 
этапе обучения получат свой пер-
вый опыт работы на той технике, 
на которой сейчас трудятся на-
ши селяне, — отметил Александр 
Соловьёв.

Организация обучения не 
ограничивается только сотруд-
ничеством с учебными заведени-
ями. На базе дилерского центра 
в регионе функционирует учеб-
ный класс, где проводится обу-
чение механизаторов и сервис-
ных служб.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
более десяти лет сотрудничает 
с Удмуртией. За это время сель-
хозпроизводителям Удмуртии из 
Брянска было поставлено более 
450 самоходных комбайнов (210 
зерноуборочных и 253 кормоу-
борочных). В планах на этот год —  
приобретение 45 единиц спец-
техники.

ЛЮДИ ПОНЯЛИ, ЧТО СВОИ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ, 
КОМБАЙНЫ СЕЙЧАС НИ В ЧЁМ НЕ УСТУПАЮТ  
ИМПОРТНЫМ. И ОБСЛУЖИВАТЬ ИХ ГОРАЗДО  
ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ. 

Окончание. Начало на стр. 1

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

— Валерий Дамирович, вы не раз 
акцентировали, что для предпри-
ятия «Брянсксельмаш» приорите-
том является качество выпускае-
мой продукции. Но за каждым браком 
стоит просчёт отдельно взятого 
человека. А люди зачастую боят-
ся признаваться в своих ошибках.

— На самом деле всё тайное 
легко становится явным. На каж- 
дую машину заводится паспорт, ку-
да заносятся все производственные 
действия. Под личную подпись ра-
бочего, который осуществлял тот 
или иной процесс. Но брак легче 
и гораздо дешевле предотвратить, 
чем потом его исправлять. У нас 
действует программа стиму-
лирования качества. Если на 
любом этапе, специалист об-
наружил брак, то он обязан до-
ложить об этом. Составляется 
подробная справка обнаруженно-
го брака и человеку, который его 
обнаружил, выписывается премия. 
У людей появилась материальная 
заинтересованность. И мы уже ви-
дим результаты такого подхода.

— А кто придумал спрашивать 
механизаторов о том, как им рабо-
тается на выпускаемой вами тех-
нике?

— Такая практика существует 
давно. Дело в том, что после убо-
рочного сезона мы проводим об-
следование каждой машины, ко-
торая находилась в эксплуатации. 
К потребителю на место выезжа-

ют технические службы, проверя-
ют комбайн и собирают отзывы. Это 
очень важно.В процессе эксплуа-
тации опытный специалист может 
дать толковые замечания по улуч-
шению конструкции, качеству уз-
лов и деталей, по их замене, ис-
пользованию…Во время производ-
ства машины и её испытаний мы 
на заводе могли принять решения, 
которые в процессе эксплуатации 
можно изменить в лучшую сторону.

— Вы можете привести какие- 
то конкретные примеры, когда по-
сле подобных отзывов и пожеланий 
что-то меняли, дорабатывали?

— На самом деле, их много. На-
пример, мы существенно улучшили 
комфорт кабины и рабочего места, 
повысили шумоизоляцию, приме-
нив новые материалы. В прошлом 
году поступило предложение 
о применении в молотильно-се-
парирующем устройстве комбайна 
клавиш определённой конструк-
ции, которые будут универсаль-
ны при уборке для разных культур.

— А ваши конструкторы умеют 
работать на комбайне?

— Я всегда советую им хотя бы 
день в поле поработать и прочув-
ствовать на себе этот труд. Прежде 
чем что-то разрабатывать, надо ид-
ти на место комбайнёра.

— Не секрет, что ещё пять лет 
назад успешные фермерские хозяй-
ства в сторону отечественной 
техники даже не смотрели. Предпо-
читали зарубежные аналоги. А как 
сегодня?

— За прошлый год в Россию 
завезено около 180 единиц им-

портной техники. Люди поняли, 
что свои, отечественные, комбай-
ны сейчас ни в чём не уступают 
импортным. И обслуживать их го-
раздо проще и дешевле. Наши тех-
ники, работающие в шестидесяти 
дилерских центрах по сей России, 
приедут прямо на место и устранят 
любую неисправность максимум за 
72 часа. А сколько времени при-
дётся ждать импортную запчасть?

— Валерий Дамирович, а сколь-
ко стоит комбайн?

— У нас стоимость машины на-
чинается от 3,5 миллиона. Самая 
дорогая — около 10 миллионов ру-
блей. Конечно, всё зависит от мощ-
ности, комплектации. Комбайн — 
очень сложная техника. Можно 

сказать, фабрика на колёсах, вну-
три которой проходит множество 
операций. Обычно мы комплектуем 
машину по индивидуальному за-
просу покупателя. Ведь они рабо-
тают в разных условиях. И на Куба-
ни, и на Алтае, и на Дальнем Вос-
токе, и даже на Сахалине.

— А каковы сроки окупаемости 
и эксплуатации такой техники?

— Это тоже зависит от разных 
условий. Но в среднем мы счита-
ем, что срок окупаемости — 3 года, 
а срок эксплуатации 7–10 лет. Хотя 
и сейчас на полях можно встретить 
комбайны производства «Гомсель-

маша», которым по 25–30 лет. Но 
здесь уже нельзя говорить об их 
эффективности.

— Валерий Дамирович, «Брянск-
сельмаш» является одним из круп-
нейших налогоплательщиков реги-
она. В прошлом году вы перечислили 
в бюджеты разных уровней 2,3 млрд. 
рублей. А получаете ли вы ответ-
ную поддержку от Правительства 
Брянской области?

— Конечно. Мы сотруднича-
ем с Правительством Брянской 
области. И благодаря поддерж-
ке губернатора Александра Ва-
сильевича Богомаза мы смогли 
согласовать ряд вопросов с Ми-
нистерством промышленности 
и торговли, и с Министерством 

сельского хозяйства. Речь шла 
о включении техники «Брянсксель-
маш» в федеральную программу.

Мы тесно сотрудничаем с де-
партаментом промышленности 
Брянской области с комитетом 
по сельскому хозяйству. Техника 
«Брянсксельмаша» всегда участву-
ет во всех региональных выставках, 
«Дне поля». Мы также устраиваем 
демонстрации на полях фермер-
ских хозяйств, агропромышленных 
комплексов, чтобы потенциальные 
покупатели лично убедились в вы-
соком качестве и эффективности 
наших машин.

— Жаль вот только, что не все 
фермеры могут себе позволить та-
кую технику…

— А вот для этого и нужны го-
сударственные программы под-
держки. На недавнем совещании 
в Министерстве сельского хозяй-
ства, которое было посвящено 
развитию инженерных служб для 
агропромышленного комплекса, 
я делал доклад. Рассказал о раз-
витии завода «Брянсксельмаш», 
о тех возможностях, которыми мы 
располагаем, и о том, что мы мо-
жем предложить современному 
сельхозпроизводителю. Я считаю, 
что развитие АПК должно быть 
комплексным. Понятно, что у круп-
ных КФХ и агрохолдингов больше 
возможностей для участия в про-
граммах господдержки. А мелкие 
фермеры зачастую даже не могут 
правильно оформить все необхо-
димые документы. В своём высту-
плении я подчёркивал, что необ-
ходимо принять такие меры, кото-
рые бы обеспечивали также разви-
тие мелкотоварного производства, 
малых фермерских хозяйств и да-
же индивидуальных сельхозпро-
изводителей.Ведь в конечном 
итоге и крупные и мелкие хозяй-
ства трудятся ради всех нас, ра-
ди процветания России. И я за то, 
чтобы помогать тем, кто хочет ра-
ботать. Работа на земле — это тя-
жёлый труд. И люди, которые вы-
брали его, вызывают восхищение 
и уважение. Это те, о ком говорят: 
на них земля держится! И мы на 
заводе «Брянсксельмаш» работа-
ем именно для них.
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БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ ПОСЕТИЛИ СТЕНД  
«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ  
ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКИ «МОЛОЧНАЯ  
И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ» В МОСКВЕ

15-я юбилейная Междуна-
родная выставка оборудова-
ния и технологий животно-
водства, молочного и мяс-
ного производств «Молочная 
и мясная индустрия» прошла 
с 28 февраля по 3 марта в МВЦ 
«Крокус Экспо».

В этом году выставка собра-
ла рекордное количество участ-
ников —  260, включая 48 зару-
бежных компаний из 20 стран. 
Площадь экспозиции увеличена 
почти на 20%  —  до 10 тысяч квад- 
ратных метров.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
впервые участвовал в этом круп-

нейшем мероприятии. Брянский 
производитель сельхозтехники 
продемонстрировал основную 
линейку выпускаемых самоход-
ных кормоуборочных комбай-
нов «Десна-Полесье» —  КВК-8060, 
КВК-800 и КСК-600.

В день открытия выставоч-
ный стенд компании посетила 
официальная делегация во гла-
ве с первым заместителем мини-
стра сельского хозяйства России 
Джамбулатом Хизировичем Ха-
туовым. Всего за время работы 
выставки с экспозицией «Брянск- 
сельмаш» ознакомились более 
тысячи гостей.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ В РОССИИ ЗАКУПЯТ  
БОЛЕЕ 22 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

На заседании Правитель-
ства Российской Федерации 
был рассмотрен вопрос о ме-
рах по организации и обеспе-
чению проведения в 2017 го-
ду сезонных полевых работ. 
О готовности российских пред-
приятий сельхозмашиностро-
ения рассказала директор Ас-
социации «Росагромаш» Алла 
Елизарова.

«Российские заводы по про-
изводству сельхозтехники гото-
вы поставить на село всю необ-
ходимую для проведения ве-
сенне-полевых работ техни-
ку. В ближайшее время должна 
стартовать программа субсиди-
рования производителей сель-
хозтехники в  рамках Поста-
новления Правительства Рос-
сии № 1432. Её особенно ждут 
аграрии, ведь скидка на сель-
хозтехнику составит 15–20%», — 
говорит Алла Елизарова.

Мы ожидаем, что в нынеш-
нем году на программу 1432 го-
сударство направит 13 млрд. ру-

блей, число заводов, реализую-
щих сельхозтехнику со скидкой, 
достигнет 80. По оценке Мин-
сельхоза России и Минпромтор-
га России, аграриями в 2017 году 
благодаря действию программы 
будет приобретено более 15 тыс. 
единиц прицепной и навесной 
техники, 6 тыс. единиц. зерно- 
и кормоуборочных комбайнов, 
около 3 000 энергонасыщенных 
тракторов.

Мы должны понимать, что 
действующая программа суб-
сидирования производителей 
сельхозтехники должна на бли-
жайшие годы стать системной 
мерой, которая позволит нарас-
тить долю отечественной техни-
ки на внутреннем рынке до 70 
процентов. Стабильная работа 
программы 1432 до 2021 года 
с ежегодным финансированием 
15 млрд. рублей, позволит агра-
риям планировать инвестиции 
в технику, и в кратчайшие сро-
ки обновить парк сельхозтехни-
ки», —  считает Алла Елизарова.

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОВОДИТ СИСТЕМНУЮ ПОЛИТИКУ, НАПРАВЛЕННУЮ  
НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

ЗАО СП «Брянсксельмаш» вно-
сит весомый вклад в развитие 
промышленности. Предприятие 
производит и обслуживает сель-
скохозяйственную технику, выпу-
скает запасные части к ней. В год 
здесь собирается около полутора 
тысяч единиц комбайнов под тор-
говой маркой «Десна-Полесье», 
80 процентов объёма из которых 
составляют зерноуборочные ма-
шины.

Совместное с  белорусами 
предприятие «Брянсксельмаш» 
было создано для того, чтобы 
приблизить производство кор-
мо- и зерноуборочных комбай-
нов к непосредственному сель-
хозпроизводителю, что выгодно 
в части сокращения транспортных 
затрат, упрощения процедуры за-
купок, исключения сложных для 
сельхозпроизводителя таможен-
ных процедур, повышения уров-
ня гарантийного и сервисного об-
служивания.

Брянские комбайны традици-
онно пользуются спросом как на 
российском рынке, так и на рынках 
стран ближнего зарубежья.

Однако на сегодняшний день 
потребность в технике огромная. 
Парк комбайнов составляет по-
рядка 120–130 тысяч машин по 
всей России, а учитывая то, что по-
рядка 47% — это комбайны со сро-
ком эксплуатации более 10 лет, то, 
естественно, парк сегодня необ-
ходимо обновлять.

Эксперты отмечали, что по-
требность в зерноуборочных ком-
байнах —  200 тысяч машин. Для 
обновления и пополнения пар-
ка необходимо произвести и ре-
ализовать порядка 70–78 тысяч 
комбайнов. У нас ежегодно заку-
пается около 6 тысяч комбайнов.

Основная задача на ближай-
шие годы на рынке зерно-, кор-
моуборочных комбайнов Рос-
сии —  увеличение доли в общем 
объёме закупок зерноубороч-
ных комбайнов предприятия до 
50%, кормоуборочных комбай-
нов — до 70%.

Планируется увеличение объ-
ёма продаж за счёт выхода на 

сельскохозяйственные рынки за-
рубежных стран, в том числе рас-
ширение рынков сбыта в странах 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики.

Предприятие приносит пользу 
не только сельхозпроизводителям. 
В бюджеты всех уровней в про-
шлом году от ЗАО СП «Брянск-
сельмаш» поступило 2 миллиар-
да 300 миллионов рублей нало-
гов. Открыто 125 новых рабочих 
места. И это только начало по-на-
стоящему большой работы и се-
рьёзного пути.

Валерий Сулеев:
— За 11 лет своей работы «Брян-
сксельмаш» вошёл в реестр круп-
нейших предприятий машино-
строительной отрасли, а  также 
стал одним из ведущих постав-
щиков сельхозтехники не только 
на российский, но и на зарубеж-
ные рынки. Производственный 
потенциал предприятия растёт 
с каждым годом. Сейчас можно 
сказать, что каждый третий 
комбайн, работающий на полях 
России, из Брянска.
Сергей Зарецкий,   директор де-
партамента промышленности, 
транспорта и связи Брянской об-
ласти:
— ЗАО «Брянсксельмаш» являет-
ся одним из перспективных пред-
приятий области, и правительство 
региона оказывает ему поддерж-
ку. В частности, сейчас прораба-
тывается вопрос реализации ре-

гионального инвестиционного 
проекта «Создание новых произ-
водств по выпуску зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов 
с учётом технического перевоору-
жения и расширения действующе-
го производства».
Николай Войтенков,  посол по 
особым поручениям МИД Респу-
блики Беларусь:
— Главное преимущество заво-
да — приближение производства 
комбайнов к потребителю. Раз-
мещение его в Брянске позволи-
ло упростить и ускорить процеду-
ры продаж, резко сократить коли-
чество оформляемых документов, 
снизить транспортные расходы. 
В выигрыше и российский сель-
хозпроизводитель, и область, по-
лучившая дополнительные посту-
пления в бюджет, и сам коллектив, 
который получил работу и зар-
плату.
Владимир Дворник,  председа-
тель Гомельского областного ис-
полкома:
— Считаю, что необходимо 
и  в  дальнейшем создавать со-
вместные предприятия, такие как 
«Брянсксельмаш». Экспорт «Гом-
сельмаша» в Брянск составил 44 
процента от общего объёма. Со-
вместное предприятие создаёт 
продукт, который дешевле, чем 
у конкурентов. Техника может по-
ставляться и в третьи страны. Ког-
да области работают между со-
бой, находят понимание, это до-
рогого стоит.

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ:  
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА БРЯНЩИНУ

21 февраля в Правительстве Брянской области состоялось совеща-
ние по теме «О ситуации с привлечением инвестиций в промыш-
ленность Брянской области, государственной поддержке субъ-
ектов промышленной деятельности и о ходе модернизации на 
промышленных предприятиях Брянской области». В мероприятии 
приняли участие руководители промышленных предприятий региона.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» представлял заместитель генерального 
директора по персоналу и работе с органами государственной власти 
Станислав Дятлов.

В рамках совещания были рассмотрены аспекты совместной дея-
тельности органов исполнительной и законодательной власти с пред-
приятиями Брянской области, которая должна быть направлена на ис-
пользование всех доступных механизмов государственной поддержки 
при реализации инвестиционных проектов субъектами промышленной 
деятельности на территории Брянской области.



№ 1 (001) март 2017 г. Распространяется бесплатно
Подписано в печать ?.03.2017
Отпечатано: ООО «Новое время», 
г. Орёл, ул. Итальянская, 23.
Тираж 999 экз.

Учредитель
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
Газету можно прочитать  
на сайте 
www.bryanskselmash.ru

Адрес редакции:  
241020 Брянск, Московский пр-т, 86
Тел. +7 (4832) 74 77 07  
Факс +7 (4832) 75 75 30
Редактор: Усачев А. А.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
и крупнейший поставщик 
сельхозтехники в Ростов-
ской области ООО «Би-
зон-Трейд» в начале 2017 
года подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

Новый дилер уже поставля-
ет в Ростовскую область машины 
из сельскохозяйственной линейки 
«Десна-Полесье», а также запас-
ные части к ним, организовывает 
гарантийное и сервисное обслу-
живание. В первом квартале это-
го года будет реализовано 60 вы-
сокопроизводительных зерноубо-
рочных комбайнов КЗС-1218, 20 —  
КЗС-10К и 20 машин —  КЗС-812.

«Мы продолжаем работу по 
развитию нашей дилерской сети, —  
подчеркнул генеральный директор 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Вале-
рий Сулеев. — Ростовская область, 
как и Краснодарский край, обла-
дает высоким потенциалом, яв-
ляется житницей России, поэтому 

мы активно усиливаем присутствие 
в этом регионе. Уже долгое время 
здесь работает ещё один наш пар-
тнёр —  Торговый дом «ГСМ-«Па-
лессе».

«Бизон» —  крупнейший по-
ставщик отечественной и зару-
бежной сельхозтехники в Ростов-
ской и Волгоградской областях, 
Краснодарском и  Ставрополь-
ском краях. Работает в сфере АПК 
с 1994 года. Стоит отметить, что 
с 2001 года и до недавнего вре-
мени компания была лучшим ди-
лером «Ростсельмаш». По итогам 
сельскохозяйственного сезона 
2014–2015 годов «Бизон» пока-
зал максимальные продажи тех-
ники и запчастей к ней.

Тренды рынка сельхозтехники 
показала на выставке «Интерагро-
маш» в Ростове компания «Бизон».

Грязный, разобранный ком-
байн, инструмент, разбросанный 
прямо на земле, сервисный меха-
ник, у которого перерыв на обед 
никогда не заканчивается… «Ес-
ли что, я тут, обращайтесь», —  хи-

тро подмигивает он прохожим. 
Креативная композиция «Бизо-
на» привлекла внимание тысяч 
посетителей. Так поставщик обы-
грал слабые стороны сервиса ряда 
компаний рынка сельхозтехники 
и противопоставил им собствен-
ный сервис: грязной и разобран-
ной была только одна половина 
комбайна, а вторая (отремонти-
рованная в «Бизоне») —  в полном 
порядке.

«Качественный сервис —  од-
но из ключевых преимуществ на-
шей компании», —  пояснили идею 
стенда организаторы. Сегодня 
у «Бизона» 26 филиалов, 7 сер-
висных центров, 44 мобильных 
экипажа, свыше 100 квалифици-
рованных механиков. Оператив-
ности обслуживания техники спо-
собствует и большой склад запча-
стей —  более 35 тысяч наименова-
ний. Детали закупаются напрямую 
у изготовителей, что позволяет по-
ставлять аграриям нужную зап-
часть быстрее и дешевле.

Впервые на экспозиции компа-
нии — комбайны «Десна-Полесье». 
Договор на поставку 16000-го 
комбайна в  России подписали 
в первый день работы выставки. 
Юбилейная машина отправилась 
в Семикаракорский район.

— «Десна-Полесье» —  очень 
надёжный комбайн, —  говорит 
Александр Бойченко, генераль-
ный директор АО «Бакланников-
ское». —  В условиях сложной экс-
плуатации любая техника может 
потребовать ремонта. Важно, что 
её можно быстро и недорого по-
чинить. И ещё нас привлекла цена. 
Аграрии могут подобрать подхо-
дящую по цене машину под раз-
ную урожайность.

Экспозиция «Бизона» на вы-
ставке была не только наиболее 
заметной (отмечена призом за 
креативность), но и самой значи-
тельной: общая площадь состави-
ла свыше 2000 квадратных метров.

ООО «Бизон-Трейд» 
— новый дилер 
«Брянсксельмаша»
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ДИЛЕРЫ О ПАРТНЁРСТВЕ С «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

ООО «Регион». Руководитель 
Дударев Владимир Николаевич:
— ООО «Реги-
он» является 
дилером ЗАО 
СП «Брянск- 
с е л ь м а ш » 
с  2013  года. 
За время со-
трудничества 
между нашими предприятия-
ми установились исключитель-
но плодотворные деловые от-
ношения.

В процессе работы мы ак-
тивно взаимодействуем со все-
ми подразделениями завода 
и можем охарактеризовать кол-
лектив «Брянсксельмаша» как 
сплочённую, высококвалифи-
цированную команду, всей ду-
шой радеющую за общее дело. 
Каждый член коллектива всег-
да готов пойти навстречу, взять 
на себя инициативу по решению 
трудных и ответственных задач, 
выполняя их оперативно и ка-
чественно.

Руководство предприятия 
имеет за плечами колоссальный 
профессиональный опыт, огром-
ный багаж знаний, умений и на-
выков, позволяющих даже в ис-
ключительно сложных ситуациях 
принимать максимально эффек-
тивные решения для успешного 
функционирования завода.
ООО «Бизон Трейд». Руково-
дитель Суховенко Сергей Лео-
нидович:
— Долгие го-
ды мы были 
партнёрами 
«Ростсельма-
ша», но не-
давно стра-
тегии разви-
тия компаний стали расходить-
ся. Требования завода к дилерам 

ужесточились. Нам запрещалось 
продавать технику других произ-
водителей. Предписывалось ра-
ботать только в нескольких рай-
онах, а  значит, закрыть часть 
филиалов в Ростовской области 
и Краснодарском крае. Мы долж-
ны были закупать запчасти толь-
ко через «Ростсельмаш», а не на-
прямую у их заводов-смежников, 
которые изготавливают около 
70% комплектующих комбайна. 
Однако «Бизон» — многобрендо-
вая компания, в своём роде   су-
пермаркет техники. Мы решили 
не подписывать дилерский дого-
вор на таких условиях. Сразу ска-
жу, что на сервисе уже куплен-
ной техники «Ростсельмаша» это 
не отразится. Здесь мы работа-
ем в прежнем режиме. На рынке 
должна существовать конкурен-
ция —  по ценам, качеству сервиса, 
скорости доставки комплектую-
щих. Потребитель от этого толь-
ко выиграет.
ООО «ТД «ПОЛЕСЬЕ». Руково-
дитель Свитнев Михаил Викто-
рович:

— Мы со-
т р у д н и ч а -
ем с ЗАО СП 
«Брянсксель-
маш» с  мо-
мента его об-
разования. За 
этот период в наш регион про-
дана не одна сотня комбайнов 
брянского производства. Каче-
ство техники хорошее.

Мы благодарим нынешнее 
руководство завода за выбран-
ный курс работы со своими ди-
лерскими центрами и за про-
граммы, которые были подписа-
ны в этот период. А именно, ра-
бота по схеме «Росагролизинг» 
и программа № 1432, подписан-
ная с Правительством РФ.

НАШИ ВАКАНСИИ

 Станочник широкого профиля
График работы: полный рабочий 
день
Тип занятости: полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Вид премии: ежемесячная премия
Размер премии: 50%
Дополнительные бонусы: социаль-
ный пакет
Должностные обязанности
Обработка деталей на токарных 
и фрезерных станках.  Установка 
крупных деталей сложной кон-
фигурации, требующих комби-
нированного крепления и точ-
ной выверки в различных пло-
скостях. Наладка обслуживае-
мых станков
Требования к кандидату
Опыт работы: 1 год
Требования: опыт работы от 1 года.
Образование: среднее профессио- 
нальное
Специальность по образованию: 
станочник широкого профиля

 Инженер-технолог
График работы: полный рабочий 
день
Тип занятости: полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Вид премии: ежемесячная премия
Размер премии: 50%
Дополнительные бонусы: социаль-
ный пакет
Должностные обязанности
Разработка маршрутов на изго-
товление деталей и узлов. Раз-
работка и сопровождение элек-
тронных спецификаций, разработ-
ка маршрутных карт, создание ве-
домостей
Требования к кандидату
Опыт работы: 1 год
Требования: ответственность, вни-
мательность, коммуникабельнось, 
работоспособность, знание техно-
логии производства, знание про-
грамм «Автокад», «Компас 3D»
Образование: высшее
Специальность по образованию: 
инженер-технолог

 Слесарь-ремонтник
График работы: полный рабочий 
день
Тип занятости: полная занятость
Количество рабочих мест: 1
Премии и бонусы
Вид премии: ежемесячная премия
Размер премии: 50%
Дополнительные бонусы: социаль-
ный пакет
Должностные обязанности
Подготовка производства: изго-
товление металлоизделий по чер-
тежам, изготовление оснастки и 
стапелей, подключение и ремонт 
оборудования и станков, умение 
работать на сверлильном и заточ-
ном станках
Требования к кандидату
Опыт работы: 1 год
Требования: ответственность, вни-
мательность, коммуникабельнось, 
работоспособность, трудолюбие
Образование: среднее профессио- 
нальное
Специальность по образованию: 
слесарь-ремонтник

Контактное лицо: Островская Людмила Александровна 
Телефон : 8 (4832) 74-76-17

Санаторий  «Машиностроитель» 
(Гомельская область, Республика Беларусь)  

предлагает

с 02.01 по 30.12.2017 г. в корпусах № 1 и № 3
Оздоровительные путёвки от 650 рублей.
Путёвки с лечением от 1000 рублей.
С 02.01.по 04.06.2017 г. путёвка с лечением корпус № 6  
от 1400 рублей
С 05.06. по 27.08.2017 г. от 1640 рублей.
С 28.08. по 30.09.2017 г.  
от 1480 рублей.
С 01.10 по 24.12. 2017 г.  
от 1440 рублей.
На весь период оздо-
ровительные путёвки 
от 950 рублей.

Детям до 14 лет  
дополнительное место —   
скидка 20%

телефоны  
(круглосуточно) 
+375 (232) 980545
+375 (232) 961497
+375 (25) 6940352

www.mashinostroitel.by


