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УВАЖАЕМЫЕ  
СОТРУДНИКИ!

Поздравляю вас  
с праздником весны и труда

Первомай всегда воспринимал-
ся как праздник, вдохновляю-
щий на добрые дела и трудо-
вые свершения. Труд —  это основа 
благополучия семьи и общества. 
У всех нас он ассоциируется со 
свободой и справедливостью, 
сплочённостью и  оптимиз-
мом, праздничным настроени-
ем и встречами друзей. А веч-
ный лозунг «Мир! Труд! Май!» 
имеет для нас особую ценность 
и вселяет в каждого новые силы 
и светлые надежды.
В этот праздничный день желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой жизненной энер-
гии, новых замыслов и сверше-
ний на благо нашего предприя-
тия и Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ,  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите мои искренние 
поздравления с Днём Победы!

Праздник 9 Мая —  священная 
дата для всех поколений рос-
сиян. Вот уже 72 года этот день 
остаётся самым значимым и ве-
ликим в истории нашей страны.
Война унесла миллионы жиз-
ней. И в нашей стране нет се-
мьи, которой не коснулась бы 
эта страшная и кровопролит-
ная война в истории человече-
ства. Победа в ней  —   наш об-
щий праздник. Мы всегда будем 
помнить подвиг наших отцов 
и дедов. Только благодаря их 
смелости, отваге и любви к Ро-
дине мы с вами сегодня живём 
в свободной и великой стране.
Желаю всем фронтовикам 
и  труженикам тыла крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни!

В Брянске подведены итоги 
городского смотра-конкур-
са на лучшее состояние ох-
раны труда в организациях 
за 2016 год. ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» заняло первое 
место в номинации «Луч-
шая организация работы по 
охране труда в организаци-
ях производственной сфе-
ры с численностью работа-
ющих свыше 50 человек».

Конкурс проводится ежегодно 
Брянской городской администра-
цией в целях предупреждения не-
счастных случаев на производстве 
и снижения уровня профзаболе-
ваемости.

В этом году за звания лучших 
боролись 53 предприятия и орга-
низации города. Основными кри-
териями оценки стали такие по-
казатели, как снижение уровня 
производственного травматизма, 
проведение периодических ме-
дицинских осмотров, специаль-
ной оценки условий труда, атте-

стации рабочих мест, обеспечен-
ность средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), обучение по охране 
труда и другие.

Высокое место «Брянсксель-
маш» в конкурсе вполне заслу-
женно. Предприятие не впервые за 
последние годы добивается в нём 
успеха. В 2015 году завод стал вто-
рым среди более чем полусотни 
участников.

На «Брянсксельмаше» выпол-
няется всё необходимое для со-
хранения жизни, здоровья и ра-
ботоспособности человека 
в процессе труда, обеспечения 
безопасности производствен-
ных процессов и  оборудова-
ния, предупреждения производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, 
улучшения условий труда ра-
ботников.

Работники предприятия обе-
спечены в установленном порядке 
специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смываю-
щими и обезвреживающими сред-

ствами. На эти цели в 2015 г. было 
выделено 724 000 руб., а в 2016 г. — 
1 652 000 руб.

Постоянно улучшаются условия 
труда работников: проведена рекон-
струкция освещения всего произ-
водственного цеха; реконструкция 
вентиляции на сварочном участ-
ке и участке обкатки; проводилась 
реконструкция бетонного покрытия 
пола производственного цеха.

В соответствии с нормативны-
ми документами проводятся ин-
структажи по охране труда и обу- 
чение. В 2016 году обучены 253 ра-
ботника, по промышленной безо-
пасности – 10.

Работники предприятия про-
ходят предварительные и перио-
дические медосмотры: в 2015 г. — 
140 человек, в 2016  –  215.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Галина Анищенко,  председатель 
комитета по экономике Брянской 
городской администрации, заме-
ститель председателя комиссии 
конкурса:

— Завод «Брянсксельмаш» —  от-
личный пример того, как надо за-
ботиться об охране труда каждо-
го сотрудника. Целями и задачами 
нашего смотра-конкурса являет-
ся развитие социального партнёр-
ства в решении проблем охраны 
труда, активизация деятельности 
работодателей города по улучше-
нию условий и охраны труда в ор-
ганизациях, пропаганда и распро-
странение передового опыта по 
улучшению условий и охраны тру-
да в организациях. И «Брянсксель-
маш» по праву стал победителем.
Валерий Сулеев,  генеральный 
директор предприятия ЗАО СП 
«Брянсксельмаш»:
— Необходимыми условиями безо-
пасной работы являются неукосни-
тельное выполнение требований 
Правил охраны труда, хорошая те-
оретическая и отличная практиче-
ская подготовка персонала, созна-
тельная дисциплина и ответствен-
ность во всех звеньях предприятия 
и, конечно, постоянный контроль. 
Именно с этой целью мы и прово-
дим дни охраны труда.

Эдуард Васильченко возглавил «Брянск- 
сельмаш» в  самые сложные годы. 
Сразу после того, как так называемые 
конкурсные управляющие буквально 
растащили предприятие, оставив го-
лые цеха, долги по заработной плате 
и убив в людях надежду на то, что за-
вод когда-либо вновь станет успеш-
ным предприятием. О том, как удалось 
пережить лихие девяностые, Эдуард 
Дмитриевич рассказал читателям на-
шей корпоративной газеты.

— Эдуард Дмитриевич, сколько лет Вы про-
работали на заводе?

— С мая 1970  года. В  30  лет приехал 
в Брянск из Сибири. В городе Юрга прошли 
мои детство и юность. Окончил военное учи-
лище, работал на оборонном предприятии, 
летал.

— Вы лётчик? Расскажите подробнее.
— Летал, но… произошла небольшая ава-

рия, и я не смог дальше продолжать. Моим ку-
ратором тогда был легендарный инженер-кон-
структор, основоположник практической кос-
монавтики Сергей Павлович Королёв, который 
дружил с моим отцом. А здесь, в Брянске, жи-
ли мамины родственники, сестра и дядя. Они 
и переманили, если можно так выразиться. 
Я приехал на «Брянсксельмаш», тогда он был 

государственным предприятием. Меня при-
няли начальником отдела конструкторского 
бюро, мы разрабатывали теплогенераторы.

— С чего началась Ваша заводская карьера?
— При заводе было мощное СКБ —  специ-

альное конструкторское бюро по сушилкам. 
Порядка сотни с лишним конструкторов, 4–5 
бюро. Одним из них мне пришлось коман-
довать. Мы здесь разработали две ти-
повые зерносушильные машины, очень 
удачно внедрили их в производство. Про-
водили успешные испытания на маши-
ноинспытательных станциях в Торжке, 
в Казахстане… Где, как говорится, Роди-
на прикажет.

— Чем в то время занимался «Брянсксель-
маш»?

— Здесь выпускали сушилки, теплогене-
раторы и элеваторы. Это была основа, никто 
в стране больше подобного не делал. Тогда 
в СССР каждое предприятие выпускало кон-
кретную продукцию, но все были между со-
бой связаны. «Воронежсельмаш» занимался, 
к примеру, очисткой. А без очистки сушилка 
не может работать. «Гомсельмаш» занимался 
только кормоуборочной техникой. «Ростсель-
маш»—зерноуборкой.

— С кем Вам пришлось в то время бок о бок 
трудиться?

— Когда я пришёл на завод, руководите-
лем был Зайцев Александр Фролович.

«Брянсксельмаш» — победитель
городского конкурса по охране труда

Эдуард ВАСИЛЬЧЕНКО:
«Был развал, а люди сплотились 
и работали на совесть!»

Продолжение на стр. 2
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СОГЛАШЕНИЕ С МИНСЕЛЬХОЗОМ МОРДОВИИ  
О ПОСТАВКЕ КОМБАЙНОВ

Соглашение о сотруд-
ничестве подписали 
ЗАО СП «Брянсксель-
маш» и Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия Ре-
спублики Мордовия 
30 марта в Саранске 
на ХХ Межрегиональ-
ной специализирован-
ной выставке «Агро-
Тех-Мордовия». Официаль-
ный документ предусматривает 
специальные цены на комбай-
ны брянского завода-изготови-
теля для аграриев Мордовии. 
Поставщиками техники в рам-
ках данного соглашения являют-
ся официальные дилеры «Брян-
сксельмаша» в республике —  ОАО 
«Мордоваагроснаб» и ООО «Со-
дружество».

Помимо обеспечения сель-
хозтоваропроизводителей зер-
но- и кормоуборочной техни-
кой, предприятие проводит ее 
сервисное сопровождение и тех-
ническое обслуживание, а также 
обучение механизаторов.

Еще одним важным пунктом 
соглашения является совмест-
ное развитие аграрных учебных 
заведений. Новая специализи-
рованная аудитория «Брянск-
сельмаша» в ближайшее вре-
мя появится в  Националь-
ном исследовательском Мор-
довском госуниверситете им. 
Н. П. Огарёва.

Агропромышленный ком-
плекс Мордовии входит в чис-
ло лидеров в Приволжском фе-
деральном округе. Ежегодно 
республика активно закупает 
сельскохозяйственную технику 
и оборудование на сумму более 
1 млрд. рублей.

СОГЛАШЕНИЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Валерий Су-
леев и губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин под-
писали соглашение о сотрудни-
честве. Знаковое событие со-
стоялось 10 апреля в Кургане. 

Согласно документу, пред-
приятие будет предоставлять де-
сятипроцентную скидку заураль-
ским сельхозтоваропроизводите-
лям на приобретение зерноубо-
рочных комбайнов. 

Поставщиком брянской тех-
ники в рамках данного соглаше-
ния является официальный ди-
лер «Брянсксельмаша» в Кур-
ганской области ООО— «ПКФ 
«Техника», одно из ведущих, ди-
намично развивающихся пред-
приятий по продаже запасных 
частей и комплектующих для 
сельхозмашин. 

Кроме того, «Брянсксельмаш» 
поможет оборудовать учебный 
класс в Шадринском политехни-

ческом колледже. В частности, 
предоставит современные об-
разцы сельхозтехники для обу-
чения студентов такой специаль-
ности, как «механизация сель-
ского хозяйства». Предприятие 
не только обеспечит студентов 
учебными материалами, но и ма-
кетами основных узлов и дета-
лей, чтобы учащиеся могли по-
нять, как устроен и как функци-
онирует комбайн, как осущест-
вляется процесс уборки.

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ УНИКАЛЬНЫЙ 
КОНВЕЙЕР ПО ЗАКАЗУ БИТМА  — ЛЕНТОЧНЫЙ ВЕР-
ТИКАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПОГРУЗКИ СЕРЫ НА 
КОРАБЛИ. МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД МЫ СДЕЛАЛИ НА 
ЗАВОДЕ ПО ИХ ЧЕРТЕЖАМ ЭТО ИЗДЕЛИЕ, СМОНТИ-
РОВАЛИ. ПОКАЗАЛИ ЗАПАДНЫМ УЧЁНЫМ. ДАЖЕ 
ИЗ АМЕРИКИ ПРИЕЗЖАЛИ ПОСМОТРЕТЬ. МЫ СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ В МИРЕ, КТО СУМЕЛ ЭТО СДЕЛАТЬ

Окончание. Начало на стр. 1
Потом его сменил Масленников, 
главный инженер, а директором 
был Алёхин Иван Тихонович. 
Прогрессивный директор, энер-
гичный.

Мне доверили производство. 
Было два цеха —  цех металлокон-
струкций и  механосборочный 
цех —  токарный парк, покраска. 
Полторы тысячи человек в сред-
нем там работало.

Завод был почти на сто про-
центов оснащён, ничего не дела-
лось вручную. На все детали, все 
переделы были штампы. У нас ни-
когда не было простоя, мы дела-
ли большие объёмы по производ-
ству. И всегда всё вовремя. Завод 
строил жильё для своих работни-
ков. В течение года каждый полу-
чал отдельную квартиру. Почти все 
жилые дома возле завода —  наши 
постройки.

Это было золотое время для 
завода, начало 90-х. И ничто не 
предвещало катастрофы. Алёхи-
ну исполнилось 60 лет, и он сразу 
ушёл на пенсию. Главный технолог 
Михаличенко тоже ушёл.

— А кто возглавил завод по-
сле Алёхина?

— Начался развал. Ввели кон-
курсное управление. Заказов нет, 
многие люди ушли. Осталось че-
ловек четыреста. Приехал кон-
курсный управляющий по фа-
милии Кузьмин. Его задача бы-
ла продать всё что можно и вер-
нуть какие-то деньги. Он приказал 
кладовщицам: ключи на стол. Вот 
так за короткий срок без вся-
ких бумаг продали материаль-
ную базу ценностей на милли-
арды рублей!

— Вы в тот момент продол-
жали возглавлять производство?

— Когда конкурсный управля-
ющий стал вывозить штампы в ме-
таллолом, у рабочих инструмен-
тального цеха текли слёзы. Про-
падали миллионы рублей. Ведь 
изготовить штамп, чтобы получи-
лась деталь, —  это огромный труд. 
В итоге вызвали милицию. Но ни-
чего сделать не удалось. Ни-че-го! 
Кузьмин показал бумагу. И она 
оказалась сильнее наших дово-
дов…

Так получилось, что я принял 
решение и возглавил завод. Как 
говорится,«капитан на тонущем 
корабле». Создали ООО «Брянск- 
сельмаш». Стал я искать заказы. 

Людей ведь кормить надо, семьи 
кормить надо…

— Как искали заказчиков? Пом-
ните самый первый серьёзный за-
каз?

— Разовые заказы подворачи-
вались. В частности, я горжусь тем, 
что мы сделали уникальный кон-

вейер по заказу БИТМа. Их про-
фессор со студентами разработа-
ли ленточный вертикальный кон-
вейер для погрузки серы на ко-
рабли. Добывали её на Каспии, 
а места для погрузки было ма-
ло. Ценность транспортной лен-
ты в том, что она шла спиралью. 
Меньше чем за год мы сделали 
на заводе по их чертежам это из-
делие, смонтировали. Показали 
западным учёным. Даже из Аме-
рики приезжали посмотреть. Мы 

стали первыми, кто сумел это сде-
лать. Таких конвейеров не было 
нигде в мире.

Это было хорошее подспорье 
для завода. А в основном рабо-
тали по бартеру, нам везли мас-
ло, муку, мёд, сахар. Потом и это 
иссякло… Помню, как каждые вы-
ходные садился за баранку раз-
битого грузовичка, на «Мелькрук-
ке» загружал мешки с мукой и вёз 
продавать её по деревням обла-
сти. Очень хорошо разбирали.

— Расскажите, как спасали 
предприятие?

— Стал писать сотни писем 
во все концы страны, и в ка-
ждом: «Дайте нам заказ!» На 
наше счастье откликнулся 
«Гомсельмаш». Это был год 2002–
2003-й. Приехал оттуда Крепост-
нов— заместитель генерального 
директора по новым объектам, 
потом он стал первым директо-
ром нашего объединённого заво-
да. Посмотрел, что нам досталось. 
Завод три года не работал, кры-
ша течёт, в цехах по колено воды, 
зимой —  каток…

Надо сказать, до Крепостного 
многие приезжали… Посмотрят 
на нашу разруху, слышу, шепчут-
ся:«Тут миллионы вкладывать на-
до…» И исчезают с концами. А Го-
мель пошёл нам навстречу. Бело-
русы искали место, им надо бы-

ло внедряться в Россию, у них же 
не было приватизации. Поехал 
я в Гомель, встретились с гене-
ральным директором Жмайликом, 
переговорили. И с разрешения са-
мого Лукашенко объединили на-
ши заводы.

Ну и  начали мы с выпуска  
кормоуборочного комбайна 
КСК-100. Параллельно рестав-
рировали завод. За три года, 
с 2005-го, сделали из предпри-
ятия игрушку! Крышу перекры-

ли, все цеха отремонтировали. 
Занимались ремонтом белорусы. 
И сделали всё на совесть. Я стал 
главным инженером, Крепостнов— 
генеральным директором. Нача-
лись выставки, из Гомеля комбай-
ны пригнали, презентации дела-
ли…

Моей задачей было наладить 
производство, отгрузку. Стали 
восстанавливать железнодорож-
ные линии. Тепловозы искать. Со-
бирали всё по крупицам.

Но между тем вопросом номер 
один всегда оставалось качество. 
Тогда был внедрен знак каче-
ства, пятиугольник. Все сушилки и  
теплогенераторы его имели. Тре-
бование было очень жёсткое.

— Что ещё Вам запомнилось из 
тех непростых времен, когда завод 
пришлось в буквальном смысле под-
нимать заново?

— У нас всегда было безотход-
ное производство, каждый отход 
пускали в дело. Делали наборы 
детские, подростковые… Посуд-
ка, лопатки, грабли, вёдра… На-
зывалось это товарами народно-
го потребления.

— Эдуард Дмитриевич, Вы ин-
тересуетесь современным произ-
водством? Что сейчас происхо-
дит на заводе? Что бы Вы в се-
годняшнее производство привнес-
ли из старого советского?

— Был развал, а люди спло-
тились и работали на совесть. Это 
самое важное! Но и всегда нуж-
но стремиться к развитию. Завод 
должен шуметь, работать. Но-
вые площади нужно подыски-
вать, новые участки откры-
вать, расширяться. Что соб-
ственно сейчас и делает Вале-
рий Дамирович Сулеев.

— Ну и, завершая нашу беседу, 
что бы Вы пожелали нынешнему 
директору и коллективу завода?

— Коллективу желаю ста-
бильности, заказов, а руковод-
ству —  сил. У Валерия Дамирови-
чаочень серьёзные задачи. Надо 
всё догонять, много времени пе-
ред его приходом было упуще-
но. Конкуренты поджимают. Сей-
час главное —  продажи. Поддержка 
федеральная нужна. Ну а со сво-
ей стороны я всегда рад помочь, 
поделиться опытом.
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«УРАЛ-АГРО-2017»

В Свердловской области со-
стоялась выставка-ярмарка 
сельхозтехники и оборудова-
ния «Урал-АГРО-2017». Её ор-
ганизатором по традиции высту-
пило АО «Б-Истокское РТПС», 
официальный дилер ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», при активной 
поддержке регионального мини-
стерства АПК и правительства об-
ласти.

География выставки очень 
широка. За три дня, с 5 по 7 апре-
ля, в её работе приняли участие 
более 100 компаний из России 
и зарубежья. Более тысячи по-
сетителей увидели весь спектр 
образцов сельскохозяйственных 
машин, запасных частей, совре-
менного оборудования, новых 
технологий и разработок сель-
скохозяйственного назначения.

В этом году выставочная ли-
нейка АО «Б-Истокское РТПС» 
была представлена флагманами 
зерно- и кормоуборочной тех-
ники брянского производства: 
GS12А1, GS10, GS812 и FS80. Все 
комбайны под торговой мар-

кой «Десна-Полесье» отлично 
адаптированы к работе в слож-
ных полевых условиях и с труд-
нообмолачиваемыми культурами 
повышенной влажности.

«Урал-АГРО» традицион-
но открывает свои двери перед 
участниками и гостями в весен-
ние дни. Время для проведения 
специализированной аграрной 
выставки выбрано не случайно, 
ведь именно в предпосевной пе-
риод аграриям необходима но-
вая техника. Прямо на выставке 
подписываются контракты, воз-
никают и укрепляются партнёр-
ские отношения.

АО «Б-Истокское РТПС» бо-
лее 40 лет успешно работает на 
рынке сельскохозяйственных ус-
луг, продолжая развиваться, ос-
ваивать новые направления ра-
боты, актуальные для современ-
ного аграрного производства. За 
эти годы компания зарекомендо-
вала себя как один из крупней-
ших поставщиков сельскохозяй-
ственной техники, оборудования 
и услуг в Свердловской области.

ВСТРЕЧИ С РАБОЧИМИ — 
ИМПУЛЬС ЭФФЕКТИВНОМУ  
РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА

В марте генеральный директор Валерий Сулеев 
провёл традиционную встречу с трудовым кол-
лективом предприятия. Ежеквартальные встре-
чи руководства со всеми производственными 
подразделениями в формате «вопрос-ответ» 
давно стали доброй традицией для заводчан.

Работники узнали из «первых уст» о проделан-
ной работе, ближайших производственных планах 
и проектах, которые намечено завершить в первом 
полугодии. В рамках встречи брянсксельмашевцы 
смогли напрямую задать все интересующие вопро-
сы генеральному директору и сразу получили на 
них исчерпывающие ответы.

«Руководство «Брянсксельмаша» уделяет осо-
бое внимание живому диалогу с работниками. Чем 
активнее мы общаемся с людьми, тем лучше мы уз-
наём о наших проблемах. Подобные встречи да-
ют импульс эффективному развитию производства 
в целом», —   прокомментировал Валерий Сулеев. 
Валерий Дамирович подчеркнул, что ни одно из 
обращений не останется без внимания.

СТУДЕНТЫ СМОЛЕНСКОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ НА КОМБАЙНАХ  
«БРЯНСКСЕЛЬМАША»

ЗАО СП «Брянсксельмаш» и Смоленская сельскохозяй-
ственная академия 22 марта подписали соглашение 
о сотрудничестве. Документ предусматривает создание на 
базе академии двух специализированных классов. Один из 
них —  мультимедийный, оборудованный современными ин-
формационными системами. Здесь студенты смогут изучать 
теоретическую часть, познакомиться с устройством техники. 
Второй класс будет посвящён узлам и агрегатам, где с уча-
щимися будут проводить практические занятия.

— Уже в апреле мы отправим в академию зерно- и кор-
моуборочный комбайны «Десна-Полесье», оснастим кор-
поративные аудитории оборудованием и тренажёрами, 
методическими пособиями и литературой, —  отметил глав-
ный инженер —  заместитель генерального директора по 
производству ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей Кузне-
цов. —  Кроме того, предприятие готово принять на прак-
тику студентов.

— Безусловно, хорошо подготовленные кадры —  это отлич-
ное подспорье, особенно в период весенних полевых работ, 
когда не хватает механизаторов, —  подчеркнул врио ректора 
академии Алексей Кучумов. —  И для самих ребят это не толь-

ко практика, опыт и возможность подзаработать, но и веро-
ятность будущего трудоустройства.

«Брянсксельмаш» активно развивает сотрудничество 
с аграрными вузами в сфере практического обучения сту-
дентов, повышения квалификации слушателей, аспирантов 
и профессорско-преподавательского состава. В настоящее 
время специализированные аудитории компании созданы 
в сельскохозяйственных академиях пяти регионов России —  
Брянске, Новосибирске, Пензе, Ульяновске и Ростове. В бли-
жайшее время учебный центр с современным мультимедий-
ным оборудованием откроется в Российском государствен-
ном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева.

«АГРОУНИВЕРСАЛ-2017» 

В Михайловске с 5 по 7 апреля 
прошла XIX специализирован-
ная выставка «Агроуниверсал», 
организованная при поддержке 
правительства края и Министер-
ства сельского хозяйства. За го-
ды своего существования она стала 
крупнейшей российской площад-
кой для представителей агропрома.

На площади более семи тысяч 
квадратных метров были представ-
лены сельхозтехника, комплектую-
щие и запасные части, специали-
зированное оборудование. Всё это 
привезли в Михайловск более ста 
предприятий и организаций России, 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Большой выбор технологиче-
ски новой сельхозтехники поразил 
зрителей. Это не просто машины, это 
новый прогресс в области сельского 
хозяйства и не только.

Участие в крупнейшей выставке 
юга России принял официальный 
дилер ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
в Ставропольском крае ООО «Сель-
ский инженер». Компания экспо-
нировала гостям зерноубороч-
ные комбайны «Десна-Полесье» 
GS12 и GS14, занимающий верхние 

ступеньки модельного ряда. Это 
мощная и высокопроизводитель-
ная техника для уборки больших 
массивов высокоурожайных зер-
новых культур.

Основная миссия экспозиции —  
оказание всесторонней поддержки 
аграриям и организациям перера-
батывающей отрасли Северо-Кав-
казского и Южного федеральных 
округов в проведении весенне-по-
левых и уборочных работ.

Ставрополье сохраняет позиции 
крупнейшего в России поставщика 
высококачественного зерна. За по-

следние годы в крае увеличивает-
ся производство сахарной свёклы, 
подсолнечника, льна, горчицы, ко-
риандра, картофеля, овощей. Важ-
ную роль в сегодняшней ситуации 
—реализации политики ускоренно-
го импортозамещения —  играет тех-
ническое обеспечение. В минувшем 
году краевые аграрии приобрели 
более полутысячи тракторов, при-
мерно столько же зерно- и кормо-
уборочных комбайнов, 226 автомо-
билей и свыше 1,2 тысячи единиц 
посевной, почвообрабатывающей 
и другой техники.

«АГРОВЯТКА-2017» 

В Кирове с 6 по 8 апреля прошла 
специализированная губернская вы-
ставка «АгроВятка-2017». Основная 
задача мероприятия —  содействие реали-
зации государственной программы раз-
вития сельского хозяйства.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» совмест-
но с официальным дилером в Кировской 
области АО «Агрокомплект» предста-
вило гостям выставки экспозицию мо-
делей зерно- и кормоуборочной техни-
ки. Комбайны «Десна-Полесье» GS12А1 
и FS60 были отмечены как одни из са-
мых востребованных машин, которые на 
данный момент отвечают современным 

требованиям сельхозпроизводителей. 
На выставочной площадке также экс-
понировалась почвообрабатывающая, 
посевная, кормозаготовительная техни-
ка ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. Оборудование и услуги 
для сельскохозяйственного производства 
продемонстрировали соседние регионы 
Кировской области.

«АгроВятка» ежегодно становит-
ся местом долгожданных встреч перед 
началом сезона, где аграрии могут по-
лучить максимум полезной информации, 
наметить планы нового сотрудничества 
и закрепить старые связи.

ИСКУССТВО ПРОДАВАТЬ

Специалисты отдела продаж ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» приняли участие в обучающем 
тренинге «Продажи на рынке В2В. Перего-
воры о возврате дебиторской задолженности». 
Мероприятие было организовано в рамках кад- 
ровой политики предприятия. Тренинг про-
вел автор и ведущий тренер-консультант Ан-
дрей Анучин.

В течение двух дней 12 сотрудников пред-
приятия под руководством опытного препо-
давателя активно занимались техникой про-
даж, работали над техниками установления 
контакта и выявления потребности, вели пе-
реговоры о цене и возврате дебиторской за-
долженности.

Для лучшего усвоения материала ведущий 
тренинга использовал разнообразные фор-
маты: мини-лекции, ролевые и деловые игры, 
групповые дискуссии, разбор кейсов, выпол-
нение тестов, работу с конкретными практиче-
скими ситуациями.

— Я хотел повысить свой профессиональный 
уровень, развить личностные качества в сфере 
продаж. Мои ожидания от тренинга оправда-
лись полностью, —  поделился впечатлениями 
начальник отдела продаж Денис Снигирев. —  
Весь материал был полезен, в ближайшее вре-
мя буду его применять на практике.

По окончании тренинга каждый участник 
получил сертификат.
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31 марта в Брянском государственном аграрном университете прошли тор-
жественные проводы студенческого механизированного отряда «Русич». 
С началом трудовой деятельности ребят поздравил заместитель генераль-
ного директора по персоналу и работе с органами государственной власти 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Станислав Дятлов. В своём напутственном слове 
он выразил надежду, что студотряд, как и в прошлые годы, будет достойно 
трудиться на ремонте техники, весеннем севе, подкормке озимых, а также 
станет хорошим помощником в других неотложных делах.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В БГТУ

ЗАО СП «Брянсксельмаш» при-
няло участие в ярмарке вакан-
сий «Старт в карьеру», кото-
рая проходила 13 апреля на ба-
зе Брянского государственно-
го технического университета. 
В ней приняли участие не только 
выпускники вуза, но и сегодняш-
ние студенты университета, кото-
рые ещё выбирают место буду-
щей работы.

С предложениями о трудо- 
устройстве на ярмарку вакан-
сий «Брянсксельмаша» загля-
нули многие студенты. Молодые 
люди интересовались свободны-
ми вакансиями, уровнем зара-
ботной платы, социальными га-
рантиями. Много вопросов было 
и по поводу возможности про-
хождения на предприятии произ-
водственной практики. В частно-
сти, студенты 4–5-х курсов поли-
технического колледжа при БГ-
ТУ, будущие операторы лазерной 
установки, наладчики лазерной 
установки, станочники широкого 
профиля, специалисты по охра-
не труда хотели бы пройти прак-
тику на предприятии. Все заявки 
были учтены, и уже с 24 апреля 

группа студентов будет прохо-
дить производственную практи-
ку на «Брянсксельмаше» с воз-
можностью последующего тру-
доустройства.

— У нас востребованы инже-
нерные специальности, большие 
перспективы как в плане работы, 
так и заработной платы, —  поясни-
ла причину внимания со стороны 
будущих молодых специалистов 
начальник отдела кадров «Брянск- 
сельмаша» Людмила Остров-
ская. —  Мы всегда рады молодёжи.

— Ярмарка вакансий —  отлич-
ное событие для будущих выпуск-
ников, —  делится впечатлениями 
студент БГТУ Олег Димитриев. —  
О практике или стажировке мож-
но договориться за несколько ми-
нут, быстрее, чем кончится пере-
рыв. В других обстоятельствах 
этот процесс занимает порой ме-
сяцы согласования.

По словам директора по тру-
доустройству БГТУ Любови Коре-
невкиной, встречи такого форма-
та позволяют будущему выпуск-
нику и работодателю присмо-
треться друг к другу, обменяться 
полезной информацией.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Бюро организации труда и заработной платы
Нефёдова Надежда Владимировна начальник 20.04.1986
Бюро технической документации
Шилин Андрей Сергеевич начальник бюро – заместитель начальника
 конструкторско-технологического отдела 03.04.1991
Конструкторско-технологический отдел
Фролов Иван Иванович инженер-конструктор 17.04.1991
Отдел охраны 
Терёшин Виктор Андреевич сторож 19.04.1952
Отдел продаж 
Казаченко Николай Алексеевич специалист 02.04.1989
Рыбалкина Светлана Николаевна специалист по отгрузке 17.04.1966
Отдел технического контроля
Ларионцева Екатерина Николаевна инженер по стандартизации 18.04.1983
Сварочно-механический участок
Жучков Сергей Юрьевич мастер 07.04.1989
Склад ПДО 
Акулова Людмила Ивановна заведующий складом 05.04.1953
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Гришин Александр Сергеевич грузчик-стропальщик 23.04.1992
Козин Вячеслав Александрович грузчик-стропальщик 11.04.1978
Кирюшин Александр Анатольевич машинист крана 10.04.1970
Участок сборки 
Шипицын Юрий Михайлович слесарь МСР 4-го разряда 17.04.1987
Андреев Виктор Викторович слесарь-электромонтажник 4-го разряда 18.04.1982
Козлов Александр Валерьевич слесарь МСР 4-го разряда 20.04.1974
Ткачев Николай Константинович слесарь МСР 4-го разряда 24.04.1977
Калабин Владимир Константинович водитель-испытатель 4-го разряда 10.04.1992
Данильченко Сергей Михайлович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 05.04.1986
Фролов Алексей Юрьевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда 03.04.1990
Костечко Владимир Владимирович слесарь механосборочных работ 2-го разряда 21.04.1970
Акимова Наталья Анатольевна маляр 4-го разряда  13.04.1973
Участок энерго-механический
Сидоренко Вадим Алексеевич электромонтёр по ремонту и обслуживанию
 элетрооборудования 5-го разряда 09.04.1991
Усиков Юрий Николаевич слесарь-ремонтник 2-го разряда 10.04.1987
Гаврютин Николай Тихонович слесарь-сантехник 4-го разряда 27.04.1957
Энерго-механическая служба
Китаев Дмитрий Викторович начальник 16.04.1984
Жиленков Александр Павлович мастер 12.04.1957

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В марте 2017 г. на предприятии 
проходила проверка «авторский 
надзор за производством кожуха  
КЗК-12-0290350».

По результатам проверки был вы-
явлен ряд несоответствий по длине 
шагу и качеству сварного шва. 

Также были предъявлены заме-
чания на участке сборки двигателя.

На участке обкатки техники указа-
но на недостатки в проведении про-
верки масла после обкатки комбайна.

Было проведено совещание, 
обозначены сроки и ответственные 
за мероприятия по устранению вы-
явленных недостатков.

С мастерами, сварщиками и 
контролёром ОТК по сварке был 
проведён инструктаж о недопу-
щении впредь отступлений от тре-
бований ТД.

Была доработана сепарационная 
установка, и теперь сепарация мас-
ла производится циклично, что обе-
спечивает более качественную очист-
ку масла после проведения обкатки. 

В конце марта службами ЭМС и 
КТО было внедрено приспособление 
для проверки герметичности системы 
питания двигателя воздухом.

Отличившимся бойцам мехотряда 
«Русич» прошедшего трудового семестра 
были вручены почётные грамоты «Брянск- 
сельмаша».

Задачей отряда, состоящего из сту-
дентов старших курсов инженерно-тех-
нологического института, является ока-
зание помощи предприятиям агропро-
мышленного комплекса региона в про-
ведении весенне-полевых работ. Для 
ряда хозяйств области работа отряда 
позволяет в самую горячую пору снять 
остроту вопроса с кадрами механиза-
торов.

В этом году более сорока будущих 
молодых специалистов пройдут произ-
водственную практику, работая в раз-
личных сельхозпредприятиях Брянско-
го, Выгоничского, Гордеевского, Дять-
ковского, Комаричского, Почепского, 
Севского, Стародубского, Суражского, 
Трубчевского и Унечского районов.

Завершились проводы «русичей» 
выступлением творческих коллективов 
Брянщины.

Гаврютин 
Николай  
Тихонович

60 лет

Жиленков 
Александр 
Павлович

60 лет

Терёшин 
Виктор 
Андреевич

65 лет

Лучшие студенты-механизаторы  
Брянского аграрного университета получили 
почётные грамоты «Брянсксельмаша»


