
ГЛАВНОЕ

№ 3 (013) апрель 2018 г.    Ежемесячная корпоративная газета    www.bryanskselmash.ru

Разгар календарной вес-
ны ознаменовался рядом 
событий, которые положи-
тельно повлияли на произ-
водственные показатели и 
результаты работы пред-
приятия в первом квартале 
2018 года. О внушительных 
успехах, больших и малень-
ких победах всего коллек-
тива в достижении одной 
общей цели рассказывает 
заместитель генерального 
директора по производству 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Дмитрий Нужнов.

— Дмитрий Анатольевич, вес-
на — время посевной. И предприятие 
в этом году запустило новую про-
дукцию именно к сезону посевных ра-
бот. Расскажите об этом подробнее.

— «Брянсксельмаш» постоянно 
расширяет линейку выпускаемой 
техники, и в этом году мы начали 
производство сеялок. Это модель 
СПС 4000, длиной, соответственно, 
четыре метра. Для нас это принци-
пиально новая продукция, и отрад-
но, что мы освоили производство 
буквально с нуля. Комплектация 
очень большая: порядка четырёхсот 
позиций, которые мы делаем свои-
ми силами на предприятии. И толь-
ко порядка десяти процентов де-
талей, которые мы пока не произ-
водим, приходится покупать у по-
ставщиков. Но самое основное — от 
заготовительного участка, лазерно-
го раскроя до механики и сборки — 
это наше, родное брянское про-
изводство. На сегодняшний день 
в производстве уже десять сеялок. 
Пять отгружены в Краснодарский 
край. До конца года планируем вы-
пустить ещё порядка сорока. Будем 
наращивать производство и запу-
скать более мощную модель СПС 
6500. Здесь и длина шесть с поло-
виной метров и бункерная загруз-
ка больше.

— Почему было принято реше-
ние производить сеялки?

— Потому что помимо расши-
рения производства перед нами 
стоит важная задача по его лока-
лизации. Предприятие стремится 
к локализованному выпуску тех-

ники в стенах нашего предприя-
тия. И за последние годы у нас от-
крылись новые цеха, оснащённые 
современными станками, которые 
помогают справиться с этой зада-
чей. Это помогает нам принимать 
участие в различных федеральных 
программах и выпускать конкурен-
тоспособную технику.

— Вы почти десять лет ра-
ботаете на предприятии и непо-
средственно участвуете в развитии 
и модернизации производства. С ка-

ких машин начиналось производство 
и какова линейка техники в насто-
ящее время?

— Когда я пришёл, предприятие 
выпускало кормоуборочный ком-
байн КСК 600. Но это были, ска-
жем так, зачатки локализованно-
го производства. Мы и сейчас его 
выпускаем, потому что этот ком-
байн пользуется достаточно хоро-
шим спросом, но за это время он 
стал почти полностью произво-

диться в стенах нашего предприя-
тия. Прибавились и другие модели 
кормоуборочных комбайнов. На-
пример, такой мощный высокопро-
изводительный комплекс как КВК 
800, универсальное энергетическое 
средство для уборки кормов 2–280. 
Всевозможные прицепные агрега-
ты и очень большая линейка зер-
ноуборочных комбайнов. Порядка 
десяти различных модификаций.

— Дмитрий Анатольевич, рас-
скажите о новых станках, которые 

появились на предприятии, и о том, 
как они помогают решать задачу 
локализации производства.

— В конце прошлого года и на-
чале этого механический участок 
оборудован новыми станками. 
К примеру, в полную мощность ра-
ботает токарно-револьверный ста-
нок. Я бы хотел заметить, что у нас 
цикл работы большинства станков 
скользящий — по двенадцать ча-
сов. В напряжённые дни, когда тре-
буется номенклатура, бывает, что 
сотрудники работают и в ночную 
смену. То есть по механическому 
участку востребованность боль-
шая. Взяли также токарно-вин-
торезный станок, зубошлицефре-
зерный. Шлифовальный и гибоч-
ный станки, так же как и токарные 
и фрезерные, загружены практиче-
ски на полную мощность. Устано-
вили лазерный труборез и произ-
водим его наладку. Уже выпущены 
первые детали на кабину. Этот ста-
нок сразу позволит разгрузить тру-
бонарезной участок. К его преиму-
ществам также относится и то, что 
он позволяет не просто отрезать 
трубу, а сделать это конфигураль-
но. С учётом необходимых требо-
ваний. Недавно вернулись с капи-
тального ремонта и модерниза-
ции фрезерные станки. И с учётом 

дальнейшего развития, мы плани-
руем перейти на круглосуточный 
режим работы. Это, соответствен-
но, повысит и объёмы производ-
ства, и окупаемость техники.

— По вашему мнению, когда 
«Брянсксельмаш» стал соответ-
ствовать всем критериям и усло-
виям, чтобы называться россий-
ским сельхозмашиностроителем?

— С приходом нынешнего ру-
ководства была поставлена за-
дача выполнить всё необходи-
мое, чтобы перейти к производ-
ству полного цикла. И на сегод-
няшний день мы соответствуем 
необходимым критериям. И про-
должаем наращивать мощности. 
И это только технический аспект. 
А я хотел бы отметить ещё куль-
туру производства, которая за 
последние годы выросла в разы, 
и развитие инженерного направ-
ления. На предприятии работают 
молодые, талантливые инженеры. 
Это мозг «Брянсксельмаша». Так-
же все, кто к нам приходит, отме-
чают, как чисто у нас на произ-
водстве. Посмотрите, какие у нас 
отличные наливные полы, уют-
ные бытовые помещения. Все со-
трудники обеспечены качествен-
ной спецодеждой и обувью, а так-
же необходимыми средствами за-
щиты. Люди приходят на работу 
и уходят после неё в хорошем на-
строении. А это очень важно. Ведь 
поставленные цели мы достига-
ем все вместе. Единым производ-
ственным коллективом.

— В чём, на ваш профессиональ-
ный взгляд, основные преимущества 
техники «Брянсксельмаша» в отли-
чие от конкурентов?

— У нас сильная инженер-
но-техническая база. Постоян-
но дорабатывается документа-
ция. Хороший костяк профессио- 
нальных сотрудников работает 
непосредственно на производ-

стве. Очень жёсткие требования 
к трудовой дисциплине и, конеч-
но, самое главное — качество вы-
пускаемой продукции. Это прио-
ритет нашей работы! Ни одна де-
таль не пройдёт без приёмки ОТК. 
У нас работают «отличники каче-
ства», которые имеют собственные 
именные клейма. И хотя они, так 
же как и все остальные, проходят 
регулярные проверки по качеству, 
ещё не было ни одного случая, ког-
да «отличник качества» терял своё 
высокое звание. Действует систе-
ма поощрений для тех, кто выя-
вил брак и своевременно об этом 
сообщил. Так что в своей работе 
мы всегда руководствуемся соот-
ношением «цена-качество». У нас 
прекрасно развита дилерская сеть 
и оперативно работают мобильные 
станции техобслуживания. Полом-
ки устраняются за считанные часы, 
а это очень важно во время убо-
рочной страды, когда каждый час 
на счету. Думаю, совокупность всех 
этих критериев и позволяет нам 
неуклонно наращивать темпы про-
изводства и объёмы продаж.

— Расскажите и  ближайших 
производственных планах.

— Это, прежде всего, увели-
чение производства выпускаемой 
техники. Скоро у нас откроется цех 
термической обработки. И это так-
же будет способствовать дальней-
шей локализации производства.

В сельхозмашиностроении, 
как и в любой другой жизнен-
но важной отрасли, не может 
быть победителей в лице од-
ного человека. Как правило, 
побеждает команда, обладаю-
щая необходимыми знаниями, 
компетенциями, трудолюбием 
и азартом. И это всё — о пред-
приятии «Брянсксельмаш», од-
ном из ведущих комбайновых 
заводов в России.

Дмитрий Нужнов: 
«Достигаем цели вместе!»

ХОРОШИЙ КОСТЯК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОТРУДНИКОВ РАБОТАЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И, КОНЕЧНО, САМОЕ 
ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. 
ЭТО ПРИОРИТЕТ НАШЕЙ РАБОТЫ!

Новый трубонарезной станок
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КРЫМСКИЙ ФЕРМЕР 
ОБ УСПЕШНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

— Когда в нашем селе Раздольное 
закрылось последнее производство 
— инкубаторная фабрика, я остался 
без работы. Выход для меня, потом-
ственного крестьянина, просматривал-
ся только один — развивать личное хо-
зяйство. Так я стал фермером…

Василий Иванович Костомаров — 
фермер Республики Крым — сегодня 
чувствует себя на земле вполне уве-
ренно. Хозяйство рентабельное, раз-
вивается.

— А начинал с 40 гектаров и ма-
шин, которые уже отжили свой век, — 
вспоминает Василий Иванович начало 
своего фермерства. — Старые «Енисеи», 
«Нивы», прицепное оборудование, ко-
торое перебирали и восстанавливали 
перед каждым выходом в поле. Рабо-
тали, чтобы только прокормить семью.

Однако со временем, когда хозяй-
ство стало прирастать новыми гекта-
рами, стал Костомаров задумываться 
о покупке новой техники. Единствен-
ный вариант — брать кредит в банке.

— Мороки было много, — говорит 
Василий Иванович. — Справки о ре-
зультатах хозяйственной деятельно-
сти, залоговая база, плавающая про-
центная ставка.

— А сегодня как обстоят дела?
— Сегодня у меня 500 гектаров 

земли. Не много. Но и на таких площа-
дях вполне реально выстроить впол-
не эффективное малое предприятие.

— Новую технику приобретаете?
— Три года назад у меня установи-

лись замечательные партнёрские от-
ношения с лизинговой компанией АО 
«Росагролизинг». Прежде я и пред-
положить не мог, что возможно поку-
пать хорошую технику на самых льгот-
ных условиях — со скидками, с мини-
мальной фиксированной процентной 
ставкой, полностью готовой к работе.

— Как началось сотрудничество с 
лизинговой компанией?

— Когда задумал приобрести но-
вый комбайн, знакомый посоветовал 
обратиться в лизинговую компанию 
«Росагролизинг». Дал номер телефо-
на сотрудника. Я позвонил…

— Были сомнения?
— Были. Я же не имел понятия, что 

такое лизинг, лизинговая компания. 
Утешало то, что АО «Росагролизинг» 
являлось государственной компанией. 
А значит, не подведёт. Так и оказалось. 
Сотрудничать с ней очень выгодно.

— А в чём лично для вас выражает-
ся эта выгода?

— Во многом, но назову основные 
преимущества. Цена техники значи-
тельно ниже, чем, например, в посред-
нических фирмах. Компания предо-
ставляет возможность законно сни-
зить налогооблагаемую базу. Платежи 
по договору лизинга включаются в се-
бестоимость продукции, снижая этим 
налог на прибыль, сумма НДС ставит-
ся к зачёту в полном объёме. А самое 
главное — отсутствует необходимость 
оформления залоговой базы. Это са-
мая затратная и тяжёлая часть для нас.

Через АО «Росагролизинг» я при-
обрёл трактор «Беларус» и два ком-
байна завода «Брянсксельмаш» «По-
лесье». До этого убирал «Енисеем». 
Сравнить, что было и что стало? Чи-
сто технически. Ширина жатки «Ени-
сея» пять метров, у «Полессье» — 7 ме-
тров. За световой день «Енисей» спо-
собен обмолотить от силы 10 гектаров, 
«Полесье» — 25 – 30 гектаров. Новые 
комбайны стебли срезают ровно, до-
статочно низко и сразу же измельча-
ют стерню, а за «Енисеем» надо было 
посылать технику для подбора валков 
соломы. Снизились потери зерна при 
уборке. Уборочная страда сокращает-
ся почти в два раза. Для Крыма это ак-
туально. Повысилась отдача с гектара, 
урожайность зерновых культур. В ми-
нувшем году получили в среднем по 

40 центнеров зерна с гектара. А пре-
жде собирали не более 20 центнеров. 
Есть разница? Есть! Экономим на го-
рючем. Не тратится время и на ремонт. 
Растёт и заработная плата наших ме-
ханизаторов.

— А сколько человек работает в ва-
шем хозяйстве?

— Три механизатора и бухгалтер. 
Так что сотрудничество с АО «Рос- 
агролизинг», даже для такого неболь-
шого фермерского хозяйства, как моё, 
очень выгодно.

Хорошие результаты минувшего 
года прибавили энтузиазма фермеру 
Костомарову. Практически весенняя 
посевная в хозяйстве закончилась в 
сжатые и вполне благоприятные сроки.

— Тракторы у меня новые, а при-
цепное оборудование пора менять. 
Это в перспективе. В этом году у ме-
ня главная задача — отстроить склады 
под хранение зерна.

— Будете продолжать сотрудни-
чать с АО «Росагролизинг»?

— Да, безусловно. Во-первых, это 
надёжная компания. Во-вторых, и са-
мое главное, основная цель деятель-
ности АО «Росагролизинг» направлена 
на то, чтобы любое сельхозпредпри-
ятие — КФХ или агрофирма — имели 
возможность постоянно переоснащать 
свой технический парк, применять са-
мые современные технологии, увели-
чивать производство сельхозпродук-
ции, поднимать рентабельность и эко-
номическое благополучие. На приме-
ре своего хозяйства я очень хорошо 
ощущаю результаты этой деятельно-
сти. Поэтому реализацию всех буду-
щих планов связываю только с ком-
панией АО «Росагролизинг».

Республика Крым, Советский район, 
село Раздольное. Ассоциация  

крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных  

кооперативов России

НА «БРЯНСКСЕЛЬМАШЕ» СТАРТОВАЛА «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

«Брянсксельмаш» присоединился к Всероссийской 
профориентационной акции «Неделя без турникетов», 
организатором которой традиционно выступает Союз 
машиностроителей России. Ежедневно в рамках акции 
предприятие с экскурсиями посещают учащиеся 8, 9 и 11 
классов городских средних общеобразовательных школ.

Программа выстроена так, чтобы максимально позна-
комить старшеклассников с производством, профессиями, 
востребованными на современном промышленном пред-
приятии, реальными рабочими местами и условиями труда. 
Перед началом экскурсии все ребята проходят инструктаж 
по технике безопасности.

Школьники с интересом осматривают производствен-
ные участки, следят за работой оборудования и активно 
задают вопросы. Самые популярные из них: сколько време-
ни уходит на то, чтобы сделать комбайн «с нуля»? сколько 
стоит готовый комбайн? какой уровень заработной платы 
работников различных специальностей?

Помимо усвоения познавательной «теоретической» ча-
сти, каждый желающий ребёнок может посидеть в кабине 
комбайна и сделать селфи, почувствовав себя комбайнёром.

Участие в профориентации молодёжи, организация 
производственной практики и привлечение на работу 
молодых специалистов являются неотъемлемой частью 

кадровой политики ЗАО СП «Брянсксельмаш». Компания 
регулярно проводит дни открытых дверей, организует экс-
курсии на производство для дошкольников, школьников 
и студентов средних и высших учебных заведений.

По вопросам участия в «Неделе без турникетов» и ор-
ганизации экскурсий на предприятие обращайтесь к за-
местителю генерального директора по персоналу и рабо-
те с органами государственной власти Станиславу Ста-
ниславовичу Дятлову. Тел. 75–76–01.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С КОМПАНИЕЙ «НОВАТОР ПЛЮС» 

В начале апреля «Брянсксельмаш» посетили предста-
вители ростовского машиностроительного предприятия 
«Новатор Плюс». Руководители компаний договорились 
о сотрудничестве и совместном продвижении техники. Уже 
в этом месяце «Брянсксельмаш» реализует комбайны с при-
способлениями для уборки подсолнечника Sunmaster 870.

Аграрии могут приобрести жатки для уборки подсол-
нечника Sunmaster 870 двух видов: с измельчителем и без 
измельчителя стеблей. Обе жатки надёжно работают на лю-
бом агрофоне, включая низкорослые гибриды подсолнеч-
ника. Агрегатируются жатки Sunmaster 870 со всеми мо-
делями зерноуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ».

8-рядная жатка для уборки подсолнечника — новая ори-
гинальная разработка «Новатор-Плюс». Универсальность 
жатки заключается в том, что за счёт переходной рамки её 
возможно агрегатировать с любым видом зерноуборочных 
машин. Основное отличие от жаток других марок — встро-
енный измельчитель-разбрасыватель стеблей, который из-
мельчает листостебельную массу и разбрасывает её по по-
верхности поля.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!   

 В апреле прошло совместное сове-
щание служб ОТК ОАО «ГЗЛиН» и ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» по вопросам за-
бракованного литья, поступившего на 
предприятие. Было выявлено 44 пози-
ции брака литья и принято решение по 
замене забракованных отливок.

 Проводилась проверка комбайнов 
на стоянке готовой продукции на пред-
мет качества и комплектности техники. 
Выявлено несоответствие по 6 комбай-

нам (некомплект ЗИП, отсутствие мо-
нитора, отсутствие электромеханизма). 
Выявленная недостача в кабинах была 
восполнена за счёт организации, ответ-
ственной за охрану.

 Ежедневно на участках свароч-
но-сборочного производства ведётся 
работа по повышению качества выпу-
скаемой продукции, усилен контроль за 
сборкой и сдачей готовой продукции. 
Также на механическом участке усилен 

контроль за производством изделий.
 Ежедневно производится приём-

ка участков по культуре производства. 
Усилен контроль на сборочных участ-
ках, выданы предписания по устране-
нию замечаний.

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

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

В апреле на «Брянсксельмаше» прошли обучение:
 по программе обучения по охране труда для руково-

дителей и специалистов — 13 работников;
 по выполнению работ в  теплоэнергоустановках  — 

2 специалиста;
 по программе обучения для профессий повышенной 

опасности — 11 работников;
 по профессии «стропальщик» — 29 рабочих.

25 апреля на предприятии проводилась противопожар-
ная тренировка по эвакуации людей. Все структурные под-
разделения с поставленной задачей справились. 

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ВЫСТУПИЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ «PR-СТИЛЬ – 2018»   

25 апреля в Брянском государственном университете 
состоялся X Международный студенческий фестиваль 
PR и рекламы «PR-стиль — 2018». В этот раз он был по-
свящён теме культурного наследия.

Главная идея фестиваля — культурное просвещение мо-
лодёжи средствами журналистики, рекламных и PR-тех-
нологий, а также воспитание патриотических чувств у мо-
лодого поколения на основе героического, исторического 
и культурного наследия предков.

«Брянсксельмаш» по традиции выступил генеральным 
спонсором этого масштабного мероприятия и предложил 
участникам проявить себя в интерактивной игре «Тендер». 
Задачей ребят стала разработка рекламной кампании для 
предприятия на участие в аграрной выставке «День поля».

Все участники достойно справились с поставленной за-
дачей. Предложенные креативные идеи и проекты не оста-
лись без внимания и будут использованы в работе уже на 
ближайших выставках.
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«УРАЛ-АГРО – 2018» 

27-я специализированная 
выставка сельхозтехники 
и  оборудования «Урал- 
АГРО» прошла в посёл-
ке Большой Исток Сверд-
ловской области с 3 по 
6 апреля. Её организато-
ром по традиции выступи-
ло АО «Б-Истокское РТПС», 
официальный дилер ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» в регионе.

Традиционно в выстав-
ке, демонстрирующей са-
мые последние модели оте- 
чественной и  зарубежной 
сельскохозяйственной тех-
ники, участвовали более 
100 предприятий. В  этом 
году выставочная линей-
ка АО «Б-Истокское РТПС» была 
представлена флагманами зер-
но- и кормоуборочной техники 
брянского производства: GS12, 
GS10 и FS80. Все комбайны «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» отлично адапти-
рованы к работе в сложных по-
левых условиях и с труднообмо-
лачиваемыми культурами повы-
шенной влажности.

В день открытия главную агро-
техническую выставку региона по-
сетили первые лица Свердлов-
ской области: вице-губернатор 
Алексей Орлов, министр АПК 
и продовольствия Дмитрий Дег-
тярев и министр промышленности 
и науки Сергей Пересторонин. По 
словам Алексея Орлова, в 2018 
году свердловским аграриям из 
областного бюджета будет выде-
лено 335 миллионов рублей на 
приобретение новой сельхозтех-
ники. В целом поддержка сферы 

АПК составит более 4 миллиар-
дов рублей.

«Урал-АГРО» — это не толь-
ко выставка-ярмарка, но и свое- 
образный итог сельскохозяйствен-
ного года. Ежегодно уникальную 
демоплощадку посещают более 
тысячи человек. Выставка по тра-
диции проходит за 25 дней до 
начала весенних полевых работ, 
и большую часть машин аграрии 
приобретают именно здесь.

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.

«МАРИЙ ЭЛ АГРО – 2018» 

29 марта на базе дилерского центра «Брянсксельмаша» — ком-
пании «МариУралТракСервис» — прошла выставка сельскохо-
зяйственной техники «Марий Эл Агро — 2018». Свою продук-
цию продемонстрировали 40 заводов-производителей сельхоз-
техники и оборудования, было показано более 140 единиц совре-
менной высокопроизводительной техники ведущих отечественных 
и мировых производителей.

«Брянсксельмаш» представил свои лучшие образцы — зерно- 
уборочный комбайн «ДЕСНА–ПОЛЕСЬЕ» GS12 и кормоуборочный 
комбайн «ДЕСНА–ПОЛЕСЬЕ» FS60. Стенд брянского производи-
теля привлёк внимание официальной делегации во главе с мини-
стром сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий 
Эл Александром Гречихо. Высокие гости проявили особый интерес 
к представленной технике.

Подводя итоги выставочной работы, генеральный директор 
ООО БТК «МариУралТракСервис» Александр Собко отметил, что 
благодаря прошедшей выставке компания получила новых парт- 
нёров и успешно заключила новые договоры на поставку техники.

«Марий Эл Агро» — традиционная демонстрационная площадка 
в преддверии весенних полевых работ. В ходе проведения выстав-
ки сельхозпроизводители и гости мероприятия могут пообщаться 
друг с другом в неформальной обстановке и посмотреть самые со-
временные технологии в работе.

«АГРОВЯТКА-2018»

7 апреля в Кирове завершилась 
трёхдневная специализирован-
ная аграрная выставка «Агро-
вятка-2018». В этом году в ней 
участвовали более 40 компаний 
из Кировской области и соседних 
регионов — Удмуртии, Татарстана, 
Нижнего Новгорода, Перми, а так-
же Москвы, Пензы и Смоленска.

Экспозицию моделей зерно- 
и кормоуборочной техники ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» и холдин-
га «Гомсельмаш» гостям выставки 
представил официальный дилер 
в Кировской области — АО «Агро-
комплект». По многочисленным 
отзывам присутствующих аграри-
ев, комбайны «Полесье» очень вос-
требованы в хозяйствах, работают 

без нареканий и  отвечают 
всем современным требова-
ниям. Комбайнёрам управ-
лять такой техникой — одно 
удовольствие.

Открывая выставку, зам-
пред Правительства Киров-
ской области, министр сель-
ского хозяйства и  продо-
вольствия Алексей Котляч-
ков отметил, что региональное 
правительство всегда поддержи-
вало сельхозтоваропроизводите-
лей и будет в дальнейшем помо-
гать им приобретать технику, воз-
мещая часть затрат. Это, в свою 
очередь, позволит проводить се-
зонные полевые работы в опти-
мальные сроки.

За 10 лет существования вы-
ставка «Агровятка» стала автори-
тетным форумом, объединяющим 
всех участников агропромышлен-
ного комплекса Кировской области. 
Её границы ежегодно расширяют-
ся: с 2008 года площадь экспози-
ции выросла с 5,4 до 25 тысяч кв. м.

«ТЮМЕНЬ-АГРО – 2018» 

27–28 марта на базе выста-
вочного комплекса «Пышмин-
ская долина» в посёлке Вин-
зили Тюменского района со-
стоялась специализированная 
агропромышленная выстав-
ка Уральского федерального 
округа «Тюмень-Агро — 2018».

В масштабном мероприятии 
приняли участие около полусот-
ни компаний из 15 регионов Рос-
сии. На выставке были представ-
лены свыше 200 единиц совре-
менной сельхозтехники и обору-
дования, в том числе более двух 
десятков новинок от российских 
и зарубежных производителей.

«Гагаринскремтехпред», офи-
циальный дилер «Брянсксель-
маша» в регионе, представил на 
своём стенде широкий модель-
ный ряд техники «ДЕСНА-ПО-
ЛЕСЬЕ» и по итогам выставки за-
нял третье место в конкурсе на 
лучшую экспозицию.

Открывая мероприятие, ди-
ректор департамента агропро-
мышленного комплекса Тюмен-
ской области Владимир Чей-
метов отметил, что в этом году 
«Тюмень-Агро» впервые полу-
чила статус окружной выставки. 

Вдвое увеличившееся число 
участников показывает взаим-
ный интерес к взаимовыгодным 
контрактам между компания-
ми-производителями сельско-
хозяйственной техники и тюмен-
скими аграриями.

НОВИНКА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»  
НА ВЫСТАВКЕ «АГРОУНИВЕРСАЛ-2018» 

Дилер ЗАО СП «Брянсксель-
маш» ООО «ТД Палессе-Юг» 
принял участие в крупнейшей 
выставке юга России «Агро- 
универсал-2018». С 11 по 13 апре-
ля в городе Михайловске Ставро-

польского края лучшие образцы 
своей продукции продемонстри-
ровали более ста предприятий из 
различных регионов России, а так-
же Германии.

Торговый дом «Палессе-Юг» 

экспонировал гостям выставки 
зерноуборочный комбайн «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» GS12A1, занима-
ющий верхнюю ступень модель-
ного ряда, и  новинку  — сеялку 
прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
СПС-4000. Новый агрегат предна-
значен для высева зерновых, бо-
бовых и мелкосемянных культур 
как по нулевой технологии посева 
(No-till), так и после минимальной 
обработки почвы с одновремен-
ным внесением гранулированных 
удобрений.

Особый интерес многочис-
ленные гости выставки проявили 
к технике, которую можно исполь-
зовать при посевной кампании.

— По традиции «Агроунивер-
сал» — знаковое событие для все-
го АПК Ставрополья, — подчеркнул 
первый заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского 
края Николай Великдань. — Мы мо-
жем гордиться не только рекорд-
ными урожаями, но и нашей сель-
хозтехникой, которая отвечает са-
мым последним требованиям вы-
сокотехнологичного производства.

Краевая выставка в сезон по-
севной — это хорошая возможность 
показать свои достижения, обсу-
дить новшества, которые появи-
лись благодаря науке, а также об-
меняться опытом. В общей слож-
ности за три дня работы «Агро- 
универсал-2018» посетили боль-
ше четырёх тысяч человек.
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ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В БГТУ

«Брянсксельмаш» принял 
участие в весенней ярмарке 
вакансий для выпускников 
Брянского государственно-
го технического университе-
та (БГТУ) и политехническо-
го колледжа, которая прошла 
в БГТУ 5 апреля. Организатора-
ми мероприятия выступили ре-
гиональный центр содействия 
трудоустройству выпускников 
БГТУ совместно с Центром заня-
тости населения города Брянска.

Заинтересованность в даль-
нейшем трудоустройстве на 
предприятие «Брянсксельмаш» 
выразили не только выпускни-
ки вуза, но и студенты, которые 
ещё не определились с местом 
будущей работы. Чаще всего мо-
лодые люди спрашивали о раз-

мере заработной платы, соци-
альных гарантиях и возможно-
стях карьерного роста. Много 
вопросов было и по поводу про-
хождения на предприятии про-
изводственной практики.

Кроме того, активные бит-
мовцы воспользовались пло-
щадкой ярмарки, чтобы заявить 
о себе, поделиться своими зна-
ниями и наработками. В част-
ности, выпускники специально-
сти «Промышленная электрони-
ка» предложили использовать 
свои технические разработки по 
модернизации технологическо-
го оборудования. Данное пред-
ложение уже озвучено руковод-
ству предприятия и находится 
на рассмотрении инженерных 
служб.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Администрация
Шилин Андрей Сергеевич заместитель главного инженера по подготовке производства 03.04.1991
Отдел труда и заработной платы
Нефёдова Надежда Владимировна начальник 20.04.1986
Конструкторско-технологический отдел
Жучков Сергей Юрьевич инженер-технолог 07.04.1989
Фролов Иван Иванович инженер-конструктор 2-й категории 17.04.1991
Отдел продаж
Рыбалкина Светлана Николаевна специалист по отгрузке 17.04.1966
Отдел технического контроля
Ларионцева Екатерина Николаевна инженер по стандартизации 18.04.1983
Производственно-диспетчерский отдел
Казаченко Николай Алексеевич заместитель начальника по планированию и учёту 02.04.1989
Козлов Павел Валерьевич инженер 18.04.1995
Склад ПДО
Головкова Екатерина Павловна кладовщик 08.04.1987
Иллариошкина Ирина Александровна комплектовщик 22.04.1996
ССП
Селянина Мария Викторовна кладовщик 23.04.1981
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Гришин Александр Сергеевич грузчик-стропальщик 23.04.1992
Кирюшин Александр Анатольевич машинист крана 10.04.1970
Козин Вячеслав Александрович грузчик-стропальщик 11.04.1978
Участок механической обработки
Дубровин Александр Владимирович станочник широкого профиля 22.04.1999
Участок подготовки производства
Жиленков Александр Павлович мастер 12.04.1957
Участок сборки
Акимова Наталья Анатольевна маляр 4-го разряда  13.04.1973
Андреев Виктор Викторович слесарь электромонтажник 4-го разряда 18.04.1982
Верстюк Валерий Викторович слесарь механосборочных работ 3-го разряда 25.04.1980
Данильченко Сергей Михайлович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 05.04.1986
Калабин Владимир Константинович водитель-испытатель 4-го разряда 10.04.1992
Ковальчук Павел Анатольевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда 01.04.1985
Козлов Александр Валерьевич слесарь МСР 4-го разряда 20.04.1974
Костечко Владимир Владимирович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 21.04.1970
Ткачёв Николай Константинович слесарь МСР 4-го разряда 24.04.1977
Федотов Роман Васильевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда 26.04.1995
Фролов Алексей Юрьевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда 03.04.1990
Шипицын Юрий Михайлович слесарь МСР 4-го разряда 17.04.1987
Участок энерго-механический
Парфёнов Олег Борисович слесарь-ремонтник 4-го разряда 13.04.1952
Сидоренко Вадим Алексеевич электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда 09.04.1991
Юридический отдел
Чулков Альберт Петрович юрист 22.04.1965
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Вам есть что рассказать? Вы хотите высказать своё мнение или задать вопрос? Приходите к нам в бюро маркетинга — обсудим, поговорим, напишем. 
Вместе мы сделаем нашу газету ещё интереснее. Пишите нам на e-mail: marketing@bryanskselmash.ru. Тел. +7 (4832) 75–75–53.

ПРОФСОЮЗ — САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ СОЮЗ!

Сегодня наиболее массовой общественной орга-
низацией является профсоюзная организация. 
Наш профсоюз идёт в ногу со временем, совершен-
ствует свою деятельность, формы и методы работы, 
находит и утверждает себя в качестве влиятельной и 
конструктивной силы. От того, как работает профсо-

юзный комитет, насколько его поддерживают члены 
профсоюза, насколько компетентно решаются зада-
чи, стоящие перед профсоюзной организацией, зави-
сит результативность работы профсоюза в целом. За 
три месяца работа первичной профсоюзной органи-
зации ЗАО СП «Брянсксельмаш» признана удовлет-
ворительной. Хочешь быть в нашей команде – скорее 
вступай в профсоюз! Тел. 75-76-01

НАШИ ВАКАНСИИ

 Кладовщик 
 Оператор-наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ (фре-
зерные станки)

 Оператор станков с ПУ (то-
карные станки)

 Оператор-наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ (токар-
ные станки)

 Контролёр ОТК
 Маляр по металлу
 Мастер участка окраски

 Мастер участка механиче-
ской обработки

 Зуборезчик (зубошлицефре-
зерный станок с ЧПУ)

 Ведущий экономист плано-
во-экономического отдела

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

Санаторий  
«Машиностроитель» 

(Гомельская область, Республика Беларусь)

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 рублей

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

ТОЛЬКО 
У НАС!

Наши преимущества:  
• официальное трудоустройство,
• система наставничества,
• возможность получения смеж-

ной специальности,
• карьерный рост,
• полный социальный пакет,
• материальное и моральное 

стимулирование,
• организация совместных экс-

курсионных мероприятий,
• организация спортивно-оздо-

ровительных мероприятий, от-
дых и путёвки за счёт компании. 


