
ГЛАВНОЕ

№ 2 (012) март 2018 г.    Ежемесячная корпоративная газета    www.bryanskselmash.ru

В комплексе работ по возделыванию 
сельхозкультур посев занимает одно 
из ведущих мест. От качества его про-
ведения зависит урожайность высе-
ваемых растений, поэтому в данном 
процессе важно использовать совре-
менную технику, способную обеспечить 
качественный высев и гарантирующую 
отличные результаты независимо от 
природно-климатических условий. 
И такая техника есть!

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ»  
ПРЕДЛАГАЕТ НОВИНКУ — 
СЕЯЛКИ ПРЯМОГО СЕВА 
СЕРИИ AVENA

1 марта «Брянсксельмаш» приступил к серий‑
ному выпуску сеялок серии AVENA СПС‑4000. 
Производство узлов этого агрегата сельмашев‑
цы освоили буквально за две недели — были ор‑
ганизованы участки сварки и сборки, специаль‑
но для которых изготовили вспомогательную ос‑
настку, сборочные приспособления, кондукторы, 
сварочные стапеля и шаблоны, обучили слеса‑
рей процессу сборки.

Первая сеялка сошла с конвейера 15 марта, 
и уже в конце этого месяца, к началу посевной 
кампании, первая партия техники отправится 

в Республику Башкортостан, Кабардино‑Бал‑
карию, Ростовскую и Калужскую области. Кро‑
ме того, 11‑13 апреля сеялка AVENA будет пред‑
ставлена на выставке «Агроуниверсал‑2018» 
в Ставрополе, после чего отправится в хозяй‑
ство Волгоградской области.
Антон ПРОКОШИН,  
слесарь механосборочного участка 4-го разряда:
— Производство сеялки с нуля лично меня не 
испугало. Наоборот, это хорошо! Радует, что на‑
ше предприятие не стоит на месте, а постоян‑
но развивается, открываются новые производ‑
ственные участки, внедряются новые технологии, 
идёт замена оборудования, обучаются рабочие. 
Мы выходим на новые производственные мощ‑

ности, а это говорит о том, что у «Брянсксельма‑
ша» есть будущее.

НЕВИДИМЫЙ ПОСЕВ  
С МАКСИМАЛЬНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ

Во время посевной в очень сжатые сроки при‑
ходится выполнять большой объём полевых 
работ. По этой причине используемые сеялки 
должны не только отвечать всем требованиям 
к качеству проведения технологических опе‑
раций, но и отличаться надёжностью, а также 
иметь высокие показатели производительности.
Андрей ШИЛИН,  
заместитель главного инженера  
по подготовке производства:
— Сеялки AVENA превосходят продукцию кон‑
курентов благодаря уникальному сочетанию тех‑
нических преимуществ: точному дозированию 
семенного материала, высокой производитель‑
ности и маневренности. Наши сеялки, без пре‑
увеличения, учитывают все пожелания аграри‑
ев. Дополнительно могут комплектоваться кол‑
терами, маркерами, устройством высева мел‑
косемянных культур и ребордами ограничения 
глубины посева на 6 см. Наша команда инже‑
неров, технологов и менеджеров подберёт оп‑
тимальное решение по комплектации сеялки 
специально для вас. 

— Посевной техники всегда не хватает, — под‑
тверждает директор ООО «ИТС‑Агро» Михаил 
Попов (Республика Башкортостан). — Наша обе‑
спеченность посевной техникой остаётся ещё не 
на должном уровне. Однако теперь благодаря 
«Брянсксельмашу» мы сможем увеличить парк 
на 30%, чтобы снизить нагрузку на имеющие‑
ся агрегаты и для того, чтобы в случае неблаго‑
приятных погодных условий иметь возможность 
в более сжатые сроки провести посевную. Через 
дилера «Брянсксельмаша» мы приобрели в хо‑
зяйство новую сеялку прямого сева. Уверен, что 
деньги на неё потрачены не зря, так как вся име‑
ющаяся у нас техника брянского завода рабо‑
тает без нареканий.

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПОСЕВНОЙ ТЕхНИКИ ВСЕГДА НЕ хВАТАЕТ. ОДНАКО ТЕПЕРЬ БЛАГОДАРЯ 
«БРЯНСКСЕЛЬМАШУ» МЫ СМОжЕМ УВЕЛИчИТЬ ПАРК НА 30%, 
чТОБЫ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА ИМЕющИЕСЯ АГРЕГАТЫ И ДЛЯ ТОГО, 
чТОБЫ В СЛУчАЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫх ПОГОДНЫх УСЛОВИЙ ИМЕТЬ 
ВОЗМОжНОСТЬ В БОЛЕЕ СжАТЫЕ СРОКИ ПРОВЕСТИ ПОСЕВНУю. чЕРЕЗ 
ДИЛЕРА «БРЯНСКСЕЛЬМАША» МЫ ПРИОБРЕЛИ В хОЗЯЙСТВО НОВУю 
СЕЯЛКУ ПРЯМОГО СЕВА. УВЕРЕН, чТО ДЕНЬГИ НА НЕё ПОТРАчЕНЫ НЕ ЗРЯ, 
ТАК КАК ВСЯ ИМЕющАЯСЯ У НАС ТЕхНИКА БРЯНСКОГО ЗАВОДА РАБОТАЕТ 
БЕЗ НАРЕКАНИЙ.

Сеялки серии AVENA СПС-4000 — высокопроизводительные механические сеялки, 
предназначенные для высева зерновых, бобовых и мелкосемянных культур как по ну‑
левой технологии посева (No‑till), так и после минимальной обработки почвы, с од‑
новременным внесением гранулированных удобрений.

Вспашка, лущение, дискование, боронование и прочая механическая обработка 
почвы перед посевом сеялками прямого сева AVENA не производятся, что уменьша‑
ет иссушение почвы. Так называемый невидимый посев дисковым сошником экономит 
почвенную влагу и способствует получению качественных всходов в регионах с дефи‑
цитом осадков.

В конструкцию сеялок заложены принципы простоты и надёжности всех элемен‑
тов. Повышенный задел прочности рамы, шасси, сошников, гидравлической системы 
и приводных механизмов позволяют эксплуатировать сеялки в любых почвенно‑кли‑
матических условиях, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур. Про‑
стота настройки и обслуживания сеялки делают её эксплуатацию лёгкой и доступной.



ДИЛЕРСКАЯ КОНфЕРЕНцИЯ В СИБИРИ 

В Новосибирской области на базе гостиничного ком-
плекса «Золотой лев» состоялась конференция для 
дилеров Сибирского региона. На мероприятии были 
подведены итоги деятельности предприятий ОАО «Гом‑
сельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» за 2017 год, опре‑
делены дилерские планы на 2018 год.

Кроме того, прошли презентации текущего и пер‑
спективного модельного ряда техники «Палессе» и «ДЕС‑

НА‑ПОЛЕСЬЕ», а также действующих финансовых про‑
грамм приобретения техники для конечного потребителя 
(различные кредитные программы от банков — участни‑
ков программы, лизинговые схемы приобретения и дру‑
гие варианты).

Во второй части дилерской конференции состоялись 
тематические круглые столы по вопросам сервисного об‑
служивания сельхозтехники, её продажи и продвижения.
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ДЕЛЕГАцИЯ КОНцЕРНА
«ПОКРОВСКИЙ» ПОСЕТИЛА «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

В середине марта предприятие «Брянсксельмаш» посетили пред-
ставители инженерной службы концерна «Покровский» (г. Ро-
стов-на-Дону) и руководители ООО Торговый дом «Палес-
се-юг». В составе делегации присутствовали: генеральный дирек‑
тор торгового дома Дмитрий Ерёменко, исполнительный директор 
Александр Никитенко, а также весь инженерный состав концерна.

Рабочая встреча началась с обзорной экскурсии по производ‑
ственным участкам предприятия. Заместитель генерального дирек‑
тора по коммерческим вопросам Денис Хоухлянцев показал гостям 
все стадии производства комбайнов — от поступления заготовок до 
испытания готовых машин и отгрузки продукции потребителям.

Затем участники встречи обсудили с руководством «Брянсксель‑
маша» условия покупки зерноуборочных комбайнов и программы 
субсидирования финансирования техники. В планах концерна — к но‑
вому уборочному сезону значительно пополнить парк сельхозтехни‑
ки комбайнами «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ».

ООО Торговый дом «Палессе‑Юг» более четырёх лет активно со‑
трудничает с крупнейшим агрохолдингом Юга России — концерном 
«Покровский». Земельный банк агрохолдинга насчитывает 210 000 
гектаров на юге России. В концерне работает более 30 единиц зер‑
ноуборочных комбайнов КЗС‑1218–29, ежегодно производится закуп‑
ка запчастей к комбайнам, поставка жаток и прочей сельхозтехники.

В ПОЛЬЗУ АГРАРИЕВ

ЗАО СП «Брянсксельмаш» и АО «Росагролизинг» под-
писали ценовое соглашение на 2018 год. 

Теперь аграрии смогут приобретать технику «ДЕСНА‑ПО‑
ЛЕСЬЕ» по выгодным ценам на привлекательных условиях 
с минимальным процентом удорожания (от 2% в год). Это 
позволит решить проблему недостаточного финансирова‑
ния и повысить рентабельность предприятий АПК.

В рамках Программы федерального лизинга пред-
приятие «Брянсксельмаш» реализует следующие мо-
дели сельхозтехники:

 зерноуборочные комбайны КЗС‑812, КЗС‑10К, КЗС‑1218 
и КЗС‑1218А‑1;

 кормоуборочные комбайны КСК‑600, КВК‑800 
и К‑Г‑6‑К‑40.

«Брянсксельмаш» и «Росагролизинг» успешно сотрудни‑
чают с 2012 года. Ежегодный опыт взаимодействия с феде‑
ральной лизинговой компанией показал высокую потреб‑
ность аграриев в этом виде государственной поддержки. 
Так, в 2017 году по программе федерального лизинга пред‑
приятие реализовало 366 единиц техники.

ДИЛЕРА «БРЯНСКСЕЛЬМАША» НАГРАДИЛИ ДИПЛОМОМ ЗА КАчЕСТВО 

В Москве десять предприятий со всей страны по-
лучили дипломы Премии Правительства Рф в об-
ласти качества. Высокую оценку организациям поста‑
вили за достижение значительных результатов в работе 
над качеством продукции и услуг, внедрение высокоэф‑
фективных механизмов менеджмента качества. Един‑
ственным представителем Ростовской области, да и все‑
го юга страны, среди награждённых стала компания 
«Бизон», официальный дилер ЗАО СП «Брянсксель-
маш» в Ростовской области и Краснодарском крае.

Конкурсный отбор проходил в 2017 году. Эксперт‑
ная комиссия проверила работу 300 российских пред‑
приятий из более 60 регионов. Специалистами изуча‑
лось качество бизнес‑процессов, системы управления 
организацией и предлагаемых товаров и услуг. Дип‑
ломантов премии собрали на торжественной церемо‑
нии награждения в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ.

— Мировая практика показывает, что у настоящих 
лидеров совершенствование управления — это непре‑
кращающийся процесс, позволяющий видеть новые 
возможности и расширять достигнутые успехи, — от‑
метил руководитель Роскачества Максим Протасов. — 
Важно, что эти передовые методики не сконцентри‑
рованы в столице. Сегодня дипломанты представляют 
самые разные субъекты РФ, и это залог для развития 
экономики российских регионов.

— Для «Бизона» участие в конкурсе — это инстру‑
мент целенаправленного инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности, — подчеркнул 
генеральный директор компании «Бизон» Сер-
гей Суховенко. — Мы стремились получить объектив‑
ную экспертную оценку, узнать свои сильные стороны, 
а главное — области, где можно ввести улучшения. Это 
позволило нам увидеть всестороннюю картину своей 
деятельности, понять, насколько предприятием удов‑
летворены потребители, персонал, поставщики, обще‑
ство, и на этой основе определить для себя приоритет‑
ные направления.

В 2006 году «Бизон» уже побеждал в конкурсе на 
соискание премии Правительства РФ. Тогда компания 
была первым и единственным поставщиком сельхоз‑
техники, получившим высшую награду за работу в об‑
ласти качества.

Премия учреждена постановлением Правитель‑
ства РФ от 12 апреля 1996 года и присуждается еже‑
годно на конкурсной основе предприятиям за дости‑
жение высоких результатов в области качества. Явля‑
ется инструментом государственного стимулирования 
организаций, определивших одной из доминант сво‑
его развития курс на повышение качества производи‑
мой продукции и оказываемых услуг. Премия нацеле‑
на на решения задач по созданию конкурентоспособ‑
ной экономики и повышению качества жизни россиян.

КАчЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!   

 В феврале‑марте на предприятии 
впервые проходила плановая провер‑
ка Центрального межрегионального 
территориального управления Феде‑
рального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (ЦМТУ 
Росстандарта). Проверка проводилась 
в рамках государственного контроля 
и надзора за соблюдением требова‑
ний технических регламентов, государ‑
ственного метрологического надзора.

Проверялись все приборы учёта 
(водосчётчики, газовые счётчики, ма‑
нометры) и средства измерения (ди‑
намометрические ключи, штангенцир‑
кули, линейки, рулетки и другой мери‑

тельный инструмент). По результатам 
проверки был подписан акт выпол‑
ненных работ. Замечаний и несоответ‑
ствий не выявлено.

 В области СМК проводится работа 
по пересмотру стандартов организа‑
ции, по устранению выявленных не‑
соответствий в ходе внешнего аудита 
ООО «Русский регистр».

 До конца месяца запланировано 
обучение руководителей подразделе‑
ний и мастерового состава по новой 
версии стандарта ISO 9001:2015. Обу‑
чение будет проводиться на предпри‑
ятии руководителем органа по серти‑
фикации ООО «Русский регистр».

ОхРАНА ТРУДА И ОКРУжАющЕЙ СРЕДЫ   

В марте на «Брянсксельмаше» прошли обучение:
 по программе обучения для профессий повышенной 

опасности — 23 работника;
 по программе обучения для 1‑й группы безопасности 

при работе на высоте — 15 работников;
 по профессии стропальщик — 24 работника;
 по профессии слесарь‑ремонтник по обслуживанию 

ГПМ — 1 работник;
 по профессии электромонтёр по обслуживанию ГПМ — 

1 работник;
 по пожарно‑техническому минимуму — 8 работников;
 в качестве рабочих люльки — 2 работника.

9 марта на предприятии проводилась противопожар‑
ная тренировка по эвакуации людей.

НЕ СБАВЛЯЕМ ТЕМП

Дальнейшая локализация и осво‑
ение нового производства явля‑
ются главными задачами наше‑
го предприятия. В целях решения 
этой задачи совместными уси‑
лиями специалистов конструк‑
торско‑технологического отдела 
и цеха производства в марте бы‑
ла проведена:

 сварка боковин и рамы моло‑
тильно‑сепарирующего устрой‑
ства зерноуборочного комбайна 
КЗК‑10К;

 сборка молотильно‑сепариру‑
ющего устройства зерноубороч‑
ного комбайна КЗК‑10К;

 сварка узлов трапа КЗС‑1218.
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ЗЕРНОУБОРОчНЫЙ КОМБАЙН  
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» GS12 — фЛАГМАН ВЫСТАВКИ 
«ИНТЕРАГРОМАШ-2018»

В Ростовской области завершился XXI Агропромышленный фо-
рум юга России «Интерагромаш. Агротехнологии». С 28 февраля 
по 2 марта в «ДонЭскспоцентре» свои достижения представили око‑
ло двухсот экспонентов не только из России, но и из других стран. 
В их числе — ООО ТД «ГСМ-«Палессе», официальный дилер ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» в Ростовской области.

Компания ежегодно принимает активное участие в данном ме‑
роприятии. В этом году торговый дом представил вниманию гостей 
различные виды сельхозтехники, оборудования, сопутствующих рас‑
ходных материалов и запасных частей, необходимых в сельскохозяй‑
ственной деятельности. Флагманом выставки по праву стал зерно‑
уборочный комбайн КЗС‑1218 «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» GS12 производ‑
ства «Брянсксельмаш».

За три дня работы форума «Интерагромаш» технику брянско‑
го предприятия оценили многочисленные официальные делегации 
и почётные гости, в числе которых губернатор Ростовской области 
Василий Голубев, председатель Законодательного собрания Ростов‑
ской области Александр Ищенко, генеральный директор «ДонЭкс‑
поцентр» Сергей Шамшура.

Презентуя сельхозтехнику, директор ООО ТД «ГСМ-«Палессе» 
Максим Бутенко отметил, что комбайны «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» круглый 
год пользуются у ростовских аграриев заслуженным спросом. Брян‑
ский завод‑производитель этих машин до мелочей продумал и реа‑
лизовал все технические решения, направленные на высокую продук‑
тивность сельскохозяйственной техники и обеспечение комфортных 
условий работы комбайнёрам, которые на них трудятся.

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ОцЕНИЛ ПОТЕНцИАЛ  
ТЕхНИКИ «БРЯНСКСЕЛЬМАШ» НА ВЫСТАВКЕ «АГРО-2018»

XVIII межрегиональная специализированная 
выставка «АГРО-2018» прошла в Оренбурге 
с 28 февраля по 2 марта. Это одно из крупней‑
ших событий Уральского федерального округа, на 
котором демонстрируют лучшие достижения агро‑
промышленной отрасли. В этом году выставка со‑
брала на своей площадке более 90 ведущих пред‑
приятия АПК, фермерских хозяйств и производите‑
лей сельскохозяйственной техники и оборудования.

Среди постоянных экспонентов «АГРО» — АО 
«Оренбургагроснабтехсервис», официальный ди‑
лер ЗАО СП «Брянсксельмаш» в регионе. Специали‑
сты компании представили на выставке зерноубо‑
рочные комбайны КЗС‑10К «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» GS10, 
КЗС‑812 «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» GS812 и кормоубороч‑
ный комбайн КСК‑600 «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» FS60.

Гости выставки, в числе которых губернатор Орен‑
бургской области Юрий Берг, по достоинству оце‑

нили потенциал техники «Брянсксельмаша». За три 
выставочных дня стенд брянского производителя по‑
сетили более четырёх тысяч человек, было проведе‑
но около сотни переговоров с действующими кли‑
ентами из числа сельскохозяйственных компаний 
и холдингов, а также с потенциальными клиентами.

CONNEKT AGROTRADE CRIMEA – 2018

C 1 по 3 марта в Симферопо-
ле на крупнейшей выставоч-
ной площадке Крыма Connect 
Center прошла Международ-
ная специализированная сель-
скохозяйственная выставка 
ConnectAgro Crimea — 2018. 
Она привлекла более сотни ком‑
паний из различных регионов 
России и дальнего зарубежья.

Свою продукцию на масштаб‑
ной выставке представил Торго-
вый дом «КрымАгро», офици‑
альный дилер ЗАО СП «Брянск‑
сельмаш» в республике. В чис‑
ле главных экспонентов — самый 
востребованный крымскими 
аграриями зерноуборочный ком‑
байн «Десна‑Полесье» GS12. Вы‑
сокую производительность и на‑
дёжность этих агромашин отме‑
тил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюм‑
шин.

GS12 — комбайн с молотиль‑
но‑сепарирующим устройством 
шириной 1500 мм, в котором при‑
менено ускорение потока хлебной 

массы перед обмолотом. При этом 
отличительной особенностью мо‑
лотилки GS12 являются большие 
диаметры барабана‑ускорителя 
и молотильного барабана (600 
и 800 мм) — больше, чем в любой 
другой молотилке аналогичного 
типа. За счёт этого комбайн обе‑
спечивает стабильный обмолот 
на уборке трудных, в том числе 
засоренных, высокосоломистых 
и влажных хлебов. Специальная 
полноприводная версия комбай‑
на эффективна на почвах с низкой 
несущей способностью.

Connect AgroTrade Crimea — 
2018 является результативным 
механизмом развития агропро‑
мышленного комплекса Респу‑
блики Крым, помогающим специ‑
алистам отрасли найти мето‑
ды продвижения и реализации 
аграрного сектора экономики, 
а также способствующим укре‑
плению деловых связей меж‑
ду ведущими производителями 
и поставщиками России и зару‑
бежья.

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ПОКУПКОЙ ТЕхНИКИ  
«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» НА ВЫСТАВКЕ «АГРОТЕх-МОРДОВИЯ-2018»

В Саранске в рамках ххI Ме-
жрегиональной специализи-
рованной выставки «Агро-
Тех-Мордовия» состоялась 
выставка сельскохозяйствен-
ной техники. Организатором ме‑
роприятия выступило Министер‑
ство сельского хозяйства и продо‑
вольствия Республики Мордовия. 
Участниками выставки стали не 
только представители Мордовии, 
но и многих других регионов. Бы‑
ло представлено свыше 85 единиц 
сельхозтехники и оборудования.

«Брянсксельмаш» совместно 
с дилерским центром «Содру-
жество» представил зерноубо‑
рочный комбайн КЗС‑1218 «ДЕС‑
НА‑ПОЛЕСЬЕ» GS12 и кормоубо‑
рочный комбайн КВК‑800 «ДЕС‑
НА‑ПОЛЕСЬЕ» FS80. Эти модели 
агромашин успешно работают на 
республиканских полях и получи‑
ли высшую оценку председателя 
Государственного собрания Ре‑
спублики Мордовия Владимира 
Чибиркина, первого заместителя 
председателя правительства–ми‑
нистра сельского хозяйства и про‑
довольствия Республики Мордо‑

вия Владимира Сидорова, глав 
и руководителей органов управ‑
ления АПК.

По словам Владимира Си‑
дорова, главными посетителями 
«АгроТеха» традиционно высту‑
пают руководители и специалисты 
сельхозпредприятий, агрохолдин‑
гов и фермеры, для которых вы‑
ставка — хорошая возможность не 
только увидеть технические но‑
винки, но и купить их для работы 
на своих полях уже в этом году.

В свою очередь, директор 
ООО «Содружество» Альберт 
Бигильдин подчеркнул, что по ка‑
честву отечественные образцы ни‑
чуть не уступают импортным, при 

этом их стоимость почти в два раза 
ниже. Сегодня несколько хозяйств 
заявили о намерении взять кре‑
диты для покупки приглянувшейся 
техники «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» че‑
рез основного партнёра — Рос‑
сельхозбанк.

Выставка «АгроТех‑Мордовия» 
зарекомендовала себя эффектив‑
ной коммуникационной площад‑
кой для делового общения специ‑
алистов в области растениевод‑
ства и животноводства, а также 
идеальным местом для презен‑
тации сельхозтехники, передо‑
вых технологий и новых проек‑
тов, поиска партнёров и расши‑
рения бизнеса.

КОМБАЙНЫ «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» НА ВЫСТАВКЕ «АГРОКОМПЛЕКС-2018» 

16 марта в Уфе завершили свою работу агропро-
мышленный форум XXVIII Mеждународная специ-
ализированная выставка «АгроКомплекс-2018». 
В этом году организаторами был выбран совершенно 
новый, уникальный формат мероприятий, сфокусиро‑
ванный непосредственно на новых технологиях АПК.

Четырёхдневный форум собрал в башкирской сто‑
лице рекордное число экспертов аграрной отрасли не 
только из России, но и зарубежных стран. Для установ‑
ления долговременных экономических связей с рес‑ 
публикой прибыли сразу несколько иностранных де‑
легаций из Чехии, Австрии, Баварии, Российско‑Гер‑
манского аграрного союза.

Свою экспозицию на выставке представил ООО 
«ПО Техресурс», официальный дилер ЗАО СП «Брянск‑ 

сельмаш» в Республике Башкортостан. На стенде ком‑
пании посетители могли оценить две модели ком‑
байнов «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» — модернизированный 
зерноуборочный комбайн GS12А1 и универсальное 
энергосредство 2U280 в комплекте с жаткой валко‑
вой ЖВЗ‑7У. Эти машины отличают качество, надёж‑
ность и удобство в обслуживании.

Особый интерес к брянской технике проявили гла‑
ва республики Рустэм Хамитов, статс‑секретарь–за‑
меститель министра сельского хозяйства РФ Иван Ле‑
бедев, премьер‑министр Правительства РБ–министр 
сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов и дру‑
гие официальные лица.

Представляя сельхозтехнику, директор ООО «ПО 
Техресурс» Альферит Ахметов отметил, что комбай‑
ны «ДЕСНА‑ПОЛЕСЬЕ» в Башкортостане пользуются 
устойчивым спросом.

— Благодаря выставке мы получили новых партнё‑
ров и заключили новые договоры на поставку нашей 
техники, — подчеркнул он. — На полях нашего региона 
успешно работают более двухсот брянских комбай‑
нов, а кормоуборочный парк Башкортостана на 60% 
состоит из техники предприятий «Брянсксельмаш» 
и «Гомсельмаш».

Кроме того, по словам Альферита Ахметова, к на-
чалу уборочного сезона — 2018 на базе дилерского 
центра «ПО Техресурс» появится сборочное произ-
водство зерноуборочных комбайнов GS812, GS10 
и GS12. Соответствующее соглашение было подпи-
сано с Министерством сельского хозяйства Респу-
блики Башкортостан в рамках прошедшего форума.
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ПРОфСОюЗ — САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ СОюЗ!

Важная новость для сотрудников предприятия – 8 февраля 2018 года зарегистрирована и внесена 
в реестр Брянской областной организации Российского профсоюза работников промышленности 
первичная профсоюзная организация ЗАО СП «Брянсксельмаша». По вопросам вступления в про‑
фсоюзную организацию «Брянсксельмаш» обращайтесь к заместителю генерального директора по пер‑
соналу и работе с органами государственной власти Станиславу Станиславовичу Дятлову. Тел. 75-76-01

С ДНёМ РОжДЕНИЯ!

Бухгалтерия
Муковская Наталья Александровна бухгалтер-кассир ..
Никуткина Татьяна Ивановна бухгалтер по реализации ..
Бюро маршрутных технологий
Гончаров Антон Михайлович инженер-технолог ..
Заготовительный участок
Кацук Денис Игоревич мастер ..
Конструкторско-технологический отдел
Карабанов Игорь Александрович инженер-технолог 2-й категории ..
Отдел кадров
Островская Людмила Александровна начальник ..
Отдел охраны
Калина Андрей Николаевич сторож ..
Отдел продаж
Афанасьев Андрей Михайлович заместитель начальника отдела продаж ..
Рарова Оксана Васильевна специалист ..
Отдел технического контроля
Алхимина Лариса Ивановна контролёр ..
Производственно-диспетчерский отдел
Полоникова Валентина Ивановна заместитель начальника ..
Склад ПДО
Самонова Наталья Михайловна старший кладовщик ..
Склад товарно-материальных ценностей
Степанова Жанна Николаевна заведующий складом ..
ССП
Гарбузов Александр Михайлович мастер участка сборки ..
Морозова Валентина Ивановна кладовщик по инструменту ..
Технологическое бюро
Плюгин Алексей Владимирович начальник ..
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Белов Иван Александрович машинист тепловоза ..
Герасимов Геннадий Викторович начальник ..
Юрасова Олеся Евгеньевна машинист крана ..
Участок механической обработки
Летягин Евгений Павлович оператор-наладчик станков и манипуляторов 
 с программным управлением 5-го разряда ..
Участок сборки
Власин Дмитрий Александрович слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Дробышевский Сергей Александрович слесарь МСР 4-го разряда ..
Калиниченко Василий Алексеевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Кузин Андрей Анатольевич водитель-испытатель 4-го разряда ..
Кузин Владимир Дмитриевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Панихидкин Алексей Данилович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Смирнов Владимир Владимирович слесарь-электромонтажник 4-го разряда ..
Снегирев Анатолий Леонидович чистильщик металла, отливок, изделий 
 и деталей 3-го разряда ..
Участок сварки
Новиков Дмитрий Юрьевич электросварщик на полуавтоматических 
 машинах 4-го разряда ..
Участок Энерго-механический
Гонтарь Ярослав Юрьевич слесарь ремонтник 3-го разряда ..
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НАШИ ВАКАНСИИ

 Кладовщик 
 Оператор станков с ПУ 4‑го 
разряда (токарные станки)

 Оператор-наладчик стан‑
ков и манипуляторов с ПУ 5‑го 
разряда (токарные станки)

 Маляр
 Зуборезчик

 Инженер производствен‑
но‑диспетчерского отдела

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

СТАНЬ УчАСТНИКОМ 
ТРАКТОРНЫх ГОНОК!

20 мая 2018 года в Рос-
товской области пройдут 
XVI гонки на тракторах 
«Бизон-Трек-Шоу». Со‑
ревнование призвано по‑
пуляризировать профес‑
сию механизатора, повы‑
сить престижность сельско‑
го труда, привлечь молодые 
кадры в агропромышлен‑
ный комплекс России.

Единственные в стране 
гонки на тракторах про‑
водятся с 2002 года. В со‑
ревновании принимают 
участие работники сель‑
хозпредприятий из раз‑
ных регионов. За минув‑
шее время в турнире сра‑
зились более 200 спортсменов, им 
подарено 33 трактора и десятки 
сельхозорудий. Состязание трак‑
тористов всегда вызывают боль‑
шой интерес у зрителей. Каждый 
год их посещают около 40 тыс. че‑
ловек, большое количество рос‑
сийских и зарубежных СМИ.

За победу в  «Бизон‑Трек‑
Шоу — 2018» будут бороться 30 
хозяйств. Лучшие тракторные 
гонщики получат в награду три 
современных трактора и другую 
сельхозтехнику. Главные призы 
предоставит Правительство Ро‑
стовской области. Дорогими по‑

дарками отметят механизаторов 
в специальных номинациях: «За 
волю к победе», «За самый экс‑
тремальный заезд», «За самую 
высокую скорость», «За лучший 
дизайн трактора» и «Приз зри‑
тельских симпатий».

Каждый гонщик будет застра‑
хован на 1 млн. рублей.
Участие в тракторном турни-
ре бесплатное.
Информацию о регламенте со-
ревнования, техническом осна-
щении тракторов и форме пода-
чи заявки на участие можно по-
лучить на сайте: 
http://bizonagro.ru/ru/show/2018

Санаторий «Машиностроитель» 
(Гомельская область, Республика Беларусь)

До 10.04.2018
Для граждан РБ: 
оздоровительные путёвки 
от 20.00 бел. рублей
санаторно-курортные путёвки 
от 30.40 бел. рублей
Для граждан РФ: 
оздоровительные путёвки 
от 810.00 рублей
санаторно-курортные 
путёвки от 950.40 руб-
лей

Если вас интересует 
спокойный отдых 
с оздоровлением, 
тогда добро 
пожаловать к нам!

Наши контакты: 
+375 (232) 980545
+375 (232) 961497
+375 (25) 6940352

www.mashinostroitel.by

Кузин
ВЛаДимир Дмитриевич
водитель-испытатель 4-го разряда
55 лет

Полоникова
ВаЛентина Ивановна
заместитель начальника ПДО
50 лет

ТОЛЬКО
У НАС!


