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заО СП «Брянсксельмаш» приняло 
участие во II Всероссийском форуме 
продовольственной безопасности. 
его девиз «Экологически чистые 
продукты — основа здоровья нации» 
отразил год экологии, который про-
водится в этом году в россии.

Форум проводится при поддерж-
ке Правительства Российской Федерации, 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Правительства Рос-
товской области.

Форум собрал более 2000 участни-
ков из 32 российских регионов. «Брянск-
сельмаш» представил совместную экс-
позицию с Брянской областью. На стенде 
присутствовали вице-губернатор Брянской 
области Александр Резунов, директор де-
партамента сельского хозяйства Борис Гри-
банов и председатель комитета по аграрной 
политике и природопользованию Брянской 
областной Думы Василий Евсеев. Во вто-
рой день работы форума стенд «Брянсксель-
маш» посетил министр сельского хозяйства 
Александр Ткачёв. Он отметил популяр-
ность брянской техники.

На тематических панельных сессиях 
и пленарном заседании форума прозвуча-
ли десятки важных заявлений экспертов от-

расли, в итоге II Всероссийский форум про-
довольственной безопасности заметно пре-
взошёл предыдущий по накалу дискуссий, 
информационной насыщенности.

Важной частью деловой программы фо-
рума традиционно стала профильная вы-
ставка, где экспонировалось свыше 2000 
наименований продукции российских про-
изводителей. Совместно с дилерскими цен-
трами ООО ТД «ГСМ-«Палессе» и ООО «Би-
зон-Трейд» «Брянсксельмаш» представил 

лидеров продаж —  зерноуборочные комбай-
ны КЗС 1218-А1, КЗС 10К и кормоубороч-
ные комбайны КВК 800, КСК 600.

Всероссийский форум продовольствен-
ной безопасности —  уникальная эксперт-
ная площадка для обсуждения актуальных 
вопросов обеспечения продовольствен-
ной безопасности Российской Федера-
ции, проблематики отечественной про-
довольственной индустрии и связанных 
с ней отраслей.

Очередной Всероссийский форум продо-
вольственной безопасности запланировано 
провести в 2019 году. «Очень важно, чтобы 
этот форум получил продолжение. Очень 
важно насыщать его новыми формами, со-
держанием. И я думаю, что здесь, на юге, 
подобное мероприятие будет востребовано. 
Со стороны Правительства Российской Фе-
дерации, Министерства сельского хозяйства 
мы будем, безусловно, поддерживать такие 
начинания», —  отметил Александр Ткачёв.

Критериями оценки стали:
 высокая выработка

(порядка 130%),
 работа без брака и нарушения 

техпроцессов,
 повышение квалификации и 

профессионального мастерства,
 участие в мероприятиях по 

профилактике брака и дефектов 
на производстве,

 обучение вновь принятых ра-
ботников на своих участках.
Личное клеймо ОТК получили: 

Екатерина Зайцева, маляр,
Николай Курочко, водитель-ис-
пытатель,
Виктор Андреев, слесарь-элек-
тромонтажник.
Слесари механосборочных работ:
Александр Гарбузов, Сергей 

Романов, Павел Сушков, Нико-
лай Ткачёв, Александр Рубан, 
Александр Козлов. 

На предприятии уделяется 
большое внимание вопросам по-
вышения ответственности испол-
нителей за качество выпускаемой 
продукции.

«Наша задача —  сделать всё, 
чтобы каждый наш сотрудник чётко 

осознавал: от качества его работы 
зависит общий результат!» —  под-
черкнул начальник отдела техни-
ческого контроля Алексей Гапонов.

Присвоение звания «Отличник 
качества» —  один из вариантов мо-
тивации сотрудников, способ заин-
тересовать их в неприрывном по-
вышении уровня надёжности про-
изводимой техники.

НАШИ КОМБАЙНЫ на ВсероссиЙском 
ФорУме проДовоЛЬственноЙ Безопасности

ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА — раБочая ЭЛита преДприятия

В мае девятерым работ-
никам предприятия при-
своено звание «Отличник 
качества». Кандидатов в 
лауреаты отбирала специ-
альная комиссия во главе с 
главным инженером — за-
местителем генерального 
директора по производству 
андреем Кузнецовым. 

Сергей Романов Александр РубанВиктор Андреев Павел СушковНиколай Ткачёв Александр Козлов Александр ГарбузовЕкатерина Зайцева
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СОглашеНИе С МИНСельхОзОМ КраСНОдарСКОгО Края

17 мая в актовом зале Кубанского госагро- 
университета было подписано соглашение меж-
ду заО СП «Брянсксельмаш» и Министерством 
сельского хозяйства Краснодарского края. Офи-
циальный документ предусматривает для сельхозто-
варопроизводителей края скидку в размере 10% на 
зерно- и кормоуборочные комбайны марки «Десна- 

Полесье». Поставщиком брянской техники в рамках 
данного соглашения является официальный дилер 
«Брянсксельмаш» в Краснодарском крае  —   ООО ТД 
«Палессе-Юг». Помимо обеспечения аграриев зер-
но- и кормоуборочной техникой, предприятие про-
водит её сервисное сопровождение и техническое 
обслуживание, а также обучение механизаторов.

НашИ КОМБайНы ждуТ В аргеНТИНе И ТурцИИ

В апреле-мае на заО СП «Брянск- 
сельмаш» производилась свар-
ка узлов (несущих рам, насти-
лов и трапов) для экспортной 
версии кормоуборочного ком-
байна КСК-600. Такая техни-
ка способна эффективно убирать 
крупные массивы кукурузы и со-
рго. Уже в конце месяца три ком-
байна уйдут на экспорт в Арген-
тину и ещё 10  —   в Турцию.

После окончания сварочных ра-
бот началась не менее важная часть 
производства —  обмер готовых рам, 
настилов и трапов на соответствие 
требованиям конструкторской до-
кументации, подготовка и их при-
ёмка. Все перечисленные операции 
проводились под усиленным конт- 
ролем отдела технического конт- 
роля и специалистов конструктор-
ско-технологического отдела.

После итоговой проверки не 
было выявлено недостатков ни по 
качеству сварки, ни по требова-
ниям конструкторской докумен-
тации.

Как отметили в отделе про-
даж предприятия, в 2017 году бу-
дет увеличен выпуск продукции на 
экспорт —  в Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан.

«ЧеЧеНагрОЭКСПО-2017»

В грозном 29–30 апреля про-
шла 8-я специализированная 
агропромышленная выставка 
«ЧеченагроЭкспо». Масштаб-
ная экспозиция развернулась 
на площади перед централь-
ной мечетью «Сердце Чечни».

В текущем году в «Чечен- 
АгроЭкспо» участвовали бо-
лее 60 представителей сель-
хозпредприятий из разных ре-
гионов России и Чечни. 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
совместно с официальным ди-
лером в  Чеченской Респуб- 
лике ООО ТД «Палессе-Юг» 
представили гостям выстав-
ки модернизированный зер-
ноуборочный комбайн «Дес-
на-Полесье» GS12А1. Каждый 
желающий смог посидеть за ру-

лём этой современной маши-
ны, оценить высокий уровень 
комфорта и эргономики рабо-
чего места.

По итогам выставки ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» наградили 
дипломом «За активное уча-
стие и развитие делового со-
трудничества».

«ЧеченАгроЭкспо-2017» —  
это идеальная площадка для 
начала взаимовыгодных пар-
тнёрских отношений и приоб-
ретения самой современной 
сельхозпродукции. Выставка 
направлена на повышение де-
ловой активности и инвестици-
онной привлекательности агро-
промышленного сектора эконо-
мики Северо-Кавказского ре-
гиона.

«БряНСКСельМаш» ПрИСОедИНИлСя К аКцИИ «заСВеТИСь!»

заО СП «Брянсксельмаш» при-
соединилось к акции город-
ской госавтоинспекции «за-

светись!». В рамках необычно-
го мероприятия на предприятии 
прошла экскурсия для четверо-

классников школы № 28 Фокин-
ского района. Ребят сопровожда-
ли не только педагоги, но и ин-

спекторы отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Брянску.

Увлекательную экскурсию 
для школьников провёл за-
меститель генерального ди-
ректора Станислав Дятлов. Он 
рассказал о том, как устроены 
и  работают комбайны, из че-
го и  как делают эти большие 
машины, показал весь процесс 
производства. 

Особо привлекла мальчишек 
и девчонок обкатка комбайна. 
При виде работающей машины 
от желающих посидеть в её ка-
бине не было отбоя.

Ребята с неподдельным ин-
тересом слушали экскурсовода 
и задавали самые разные во-
просы —  от размеров комбайна 
и его цены до предложений по 
созданию принципиально новых 
моделей техники.

По окончании экскурсии со-
трудники предприятия вручили 
школьникам собственноручно 
изготовленные световозвраща-
ющие элементы и объяснили, как 

они могут спасти пешеходов на 
дороге. В свою очередь школь-
ники также призвали взрослых 
к безопасности и подарили пря-
ники в форме солнца, символи-
зирующего проведённую четвёр-
тую Неделю безопасности до-
рожного движения.

Акция ГИБДД «Засветись!» 
с участием предприятий и орга-
низаций всех форм собственно-
сти проходит в Брянске уже не 
первый год, однако актуальность 
её не уменьшается. Всё больше 
и больше наших земляков всех 
возрастов присоединяется к про-
водимой кампании, осознавая 
проблему дорожно-транспорт-
ного травматизма.

«Брянсксельмаш» тесно со-
трудничает с городской гос- 
автоинспекцией по вопро-
сам безопасности дорожного 
движения и всегда принима-
ет участие в акциях, направ-
ленных на профилактику ава-
рийности среди граждан всех 
возрастных категорий.

ОхраНа Труда. ОБуЧеНИе. 

 22 сотрудника прошли обучение по программе «Охрана труда 
при работе на высоте для работников, допускаемых к работам с при-
менением средств подмащивания, а также работ, выполняемых на 
площадках с защитным ограждением высотой 1,1 м и более»;

 15 сотрудников прошли об-
учение по программе «Оказа-
ние первой помощи пострадав-
шим».
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СТудеНТы Бгау ПОБыВалИ На ПрОИзВОдСТВеН-
НОй ПлОщадКе ПредПрИяТИя

4  мая студенты Брянского 
государственного аграрного 
университета, инженерно-тех-
нологического института по 
специальности «технический 
сервис в аПК» посетили заО 
СП «Брянсксельмаш». Визит 
состоялся в рамках практиче-
ских занятий по профильным 
дисциплинам на производ-
ственной кафедре предприятия.

Экскурсию по основным це-
хам производства провёл заме-
ститель генерального директора 
по продажам и маркетингу Де-
нис Хоухлянцев. 

Студенты приобщились 
к масштабному производству: 
посетили все производствен-
ные участки, увидели работу ла-
зерных станков с компьютерным 
управлением, оценили условия 
труда, а  главное —  убедились 
в правильном выборе профес-
сии. Уже в июле ребятам пред-
стоит пройти производствен-

ную технологическую практику 
на предприятии.

— Организация производ-
ственной практики и создание 
временных рабочих мест спо-
собствуют формированию про-
фессиональных компетенций 
у студентов, приобретению опы-
та практической работы по про-
фессии, а также позволяют ре-
шить задачу подбора и подго-
товки молодых специалистов, —  
отметила начальник отдела 
кадров ЗАО СП «Брянсксель-
маш» Людмила Островская. —  
Студенты, хорошо проявившие 
себя в учёбе и на практике, по-
лучают возможность дальней-
шего трудоустройства.

«Брянсксельмаш» на протя-
жении многих лет сотруднича-
ет с вузами и ссузами по раз-
ным направлениям. За два по-
следних года практику на про-
изводстве прошли более двухсот 
студентов.

Наш заВОд — ОфИцИальНый ПарТНёр СТудеНЧеСКОгО феСТИВаля «PR-СТИль 2017»

заО СП «Брянсксельмаш» вы-
ступило официальным пар-
тнёром IX Международного 
студенческого фестиваля PR 
и рекламы «PR-стиль 2017», 
который состоялся в Брян-
ском государственном уни-

верситете. В этот раз фести-
валь был приурочен к  году 
экологии.

В рамках двухдневной кон-
курсной программы студенты из 
Брянска, Орла, Тамбова, Ново-
сибирска, Белгорода, Челябин-

ска, Пинска (Беларусь) помимо 
повышения своего профессио-
нального уровня в области рек- 
ламного творчества и PR-тех-
нологий поучаствовали в ма-
стер-классах по экологической 
тематике.

«Брянсксельмаш», выступив-
ший генеральным спонсором 
фестиваля, организовал специ-
альный конкурс, в рамках ко-
торого студентам предложили 
поучаствовать в интерактивной 
игре «Тендер». 

Ребятам нужно было раз-
работать три варианта реклам-
ной или PR-кампании с целью 
формирования корпоративно-
го имиджа предприятия: для 
молодёжной аудитории, для 
профессиональной аудитории 
и для госструктур. И что нема-
ловажно, образ предприятия 
должен быть экологически по-
ложительным.

Будущие пиарщики раздели-
лись на три группы, каждая из 
которых должна была разрабо-
тать креативную концепцию для 
своей аудитории.

Жюри, в  состав которого 
вошли и  представители ЗАО 
СП «Брянсксельмаш», оцени-
ло представленные творческие 
работы и определило победи-
телей.

Завершился фестиваль тор-
жественной церемонией на-
граждения.

ОТКрыТИе СПецИалИзИрОВаННОй КОрПОраТИВНОй аудИТОрИИ  
В КуБаНСКОМ аграрНОМ уНИВерСИТеТе

Специализированную корпо-
ративную аудиторию в Кубан-
ском государственном аграр-
ном университете открыло заО 
СП «Брянсксельмаш» 17 мая. 
Новая аудитория, рассчитанная 
на 30 слушателей и оформленная 
согласно корпоративным стандар-

там компании, оборудована си-
лами ТД «Палессе-Юг» —  офици-
ального дилера «Брянсксельмаш» 
в Краснодарском крае.

Помимо мультимедийного 
оборудования класс полностью 
укомплектован учебными пособи-
ями и методическими материала-

ми. Кроме того, в качестве нагляд-
ного пособия для эффективного 
проведения практических занятий 
академия получила современный 
зерноуборочный комбайн «Дес-
на-Полесье» GS12 —  самую высо-
копродуктивную машину в своём 
классе на отечественном рынке 
сельхозтехники.

Торжественно открывая ауди-
торию, заместитель генерального 
директора ЗАО СП «Брянсксель-
маш» Денис Хоухлянцев лично 
поблагодарил руководителя тор-
гового дома «Палессе-Юг» Дми-
трия Ерёменко за огромный вклад 
в совместный образовательный 
проект и подчеркнул, что теперь 
и на Кубани студенты смогут вжи-
вую ознакомиться с устройством 
брянской техники.

Кубанский аграрный уни-
верситет —  шестой по счёту вуз, 
в котором есть учебные классы 
«Брянсксельмаш». На брянской 
технике уже оттачивают мастер-
ство студенты Брянского, Ново-
сибирского и  Донского аграр-
ных университетов, Ульяновской 
и Пензенской сельскохозяйствен-
ных академий.

Эту положительную тенден-
цию предприятие намерено про-
должать и в будущем. В ближай-
шее время специализированная 
корпоративная аудитория откро-
ется в Крымском агротехнологи-
ческом университете, а в перспек-
тиве —  во всех ведущих аграрных 
вузах страны.
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«Быстрее, выше, сильнее!» — под этим олимпийским де-
визом прошла 9-я спартакиада работающей молодёжи, 
собравшая команды предприятий областного центра на 
базе спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск».  

Среди них —  команда молодых 
специалистов ЗАО СП «Брянск-
сельмаш». Сельмашевцы помери-
лись силами с другими предприя-
тиями города и продемонстриро-
вали свою ловкость, меткость и вы-
носливость в таких видах спорта, 
как дартс, гиревой спорт, прыж-
ки в длину, силовые тесты, баскет-
бол и др.

Как рассказали сами спортсме-
ны, они с удовольствием поучаство-
вали в спартакиаде, получили за-
ряд бодрости и массу положитель-
ных эмоций. За активное участие 
команду «Брянсксельмаш» награди-
ли грамотой и ценными подарками.

Организаторами спортивно-
го мероприятия выступили коми-
теты по делам молодёжи, семьи, 

материнства и детства и физиче-
ской культуре и спорту Брянской 
городской администрации, а так-
же Федерация профсоюзов Брян-
ской области.

Цель спартакиады  —  привлече-
ние работающей молодёжи к по-
стоянным занятиям физкультурой 
и спортом, формирование здоро-
вого образа жизни.

МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ И 
СПОРТИВНЫЕ — ЭТО МЫ!

Кадры4

МИССИя ОТдела КадрОВ

«Каждый работник нашего предпри-
ятия должен чувствовать к себе вни-
мание со стороны отдела кадров. 
для нас главное, что люди не боятся 
идти к нам со своими проблемами. 
Ведь именно отдел кадров выступает 
посредником между руководителями 
и рядовыми сотрудниками, —  отмеча-
ет начальник отдела кадров Люд-
мила Островская. —  Индивидуальный 
подход позволяет учесть потребности 
каждого работника и сбалансировать их 
с потребностями предприятия. Работ-
ник должен знать, что его мнение будет 
услышано. Только тогда цели органи-

зации будут восприниматься работни-
ками как собственные цели. Этот прин-
цип мы ставим во главу нашей работы».

Основной целью кадровой политики 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» является со-
хранение и приумножение своего кад-
рового потенциала, а также привле-
чение молодых специалистов. Подго-
товке, переподготовке, обучению кад-
ров на предприятии всегда уделяет-
ся первостепенное внимание. Ведь от 
квалификации рядовых специалистов 
в первую очередь зависят успехи ком-
пании на главных направлениях её де-
ятельности.

уважаемые работники кадровой службы!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником!
Кадровик —  это не специальность, а призвание! На вас лежит важная миссия каж-

дой организации —  привлечение и сохранение ценных сотрудников на рабочих ме-
стах, набор и приём работников, качественное выполнение ими должностных обя-
занностей, поддержание дисциплины среди персонала, ответственность за состо-
яние здоровья и безопасность каждого сотрудника, поддержание дружелюбной 
атмосферы в рабочем коллективе. И с этими задачами вы достойно справляетесь.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов и но-
вых открытий в профессиональной сфере, хорошего настроения и уверенности в зав-
трашнем дне!

Заместитель генерального директора по персоналу 
и работе с органами госвласти

Станислав Дятлов
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С дНёМ рОждеНИя!

Бюро организации труда и заработной платы
Стёпина Татьяна Александровна экономист по труду ..
Отдел материально-технического снабжения
Хохлова Марина Александровна специалист по закупкам 2-й категории ..
Отдел охраны
Закревская Галина Николаевна сторож ..
Павлючкова Людмила Ивановна сторож ..
Отдел продаж
Ерохина Елена Викторовна экономист ..
Керн Татьяна Олеговна специалист ..
Отдел технического контроля
Ткачёв Алексей Николаевич контролёр ..
Евсеева Ольга Сергеевна инженер 2-й категории ..
Производственно-диспетчерский отдел
Иллариошкина Галина Николаевна инженер по подготовке производства ..
Сварочно-механический участок
Курдыбо Александр Анатольевич электросварщик на полуавтоматических 
 машинах 4-го разряда ..
Леонов Алексей Дмитриевич оператор станков с программным 
 управлением 4-го разряда ..
Мелихов Владимир Геннадьевич оператор станков с программным 
 управлением 4-го разряда ..
Мурзин Павел Николаевич электросварщик на полуавтоматических 
 машинах 4-го разряда ..
Склад ПдО
Корнюшина Наталья Константиновна кладовщик ..
Склад товарно-материальных ценностей
Макаричева Юлия Валерьевна кладовщик ..
Фоменкина Марина Владимировна заведующий складом ..
ССП
Нужнов Дмитрий Анатольевич начальник ..
Русаков Юрий Викторович мастер участка сборки ..
Транспортно-технический отдел
Лобанова Елена Геннадьевна логист ..
Транспортный участок
Артёмов Николай Сергеевич водитель погрузчика ..
участок погрузочно-разгрузочных работ
Маркин Сергей Александрович старший мастер ..
Давыдкин Александр Юрьевич грузчик-стропальщик ..
Подчищев Виктор Сергеевич составитель поездов ..
участок сборки
Романов Сергей Владимирович слесарь МСР 4-го разряда ..
Иванов Алексей Александрович маляр 4-го разряда  ..
Зайцева Екатерина Станиславовна маляр 4-го разряда  ..
Митюшин Александр Николаевич слесарь МСР 4-го разряда ..
Рубан Александр Дмитриевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Гудков Александр Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
финансовый отдел
Потапушина Нина Васильевна  начальник ..
хозяйственно-бытовая служба
Разумная Светлана Анатольевна уборщик производственных помещений  ..
Юридический отдел
Виноградова Татьяна Николаевна юрист 2-й категории ..


