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Чтобы любое предприятие 
было успешным и выпуска-
ло конкурентоспособную 
продукцию, мало построить 
цеха, оборудовать их высо-
котехничным оборудовани-
ем и нанять специалистов. 
Необходимо ещё отладить 
сложный механизм произ-
водственных циклов. И как 
раз этим занимается отдел, 
которым руководит наша 
сегодняшняя собеседница 
Алла Степанова.

— Алла Владимировна, расска-
жите, для чего создана служба ПДО 
и каковы её основные цели и задачи.

— Производственно-диспет-
черский отдел на предприятии су-
ществует для того, чтобы произво-
дить стимуляцию движения все-
го производственного процесса. 
«Брянсксельмаш» выпускает ком-
байны, и создание каждой маши-
ны начинается ещё на заготови-
тельном участке. Служба склада 
ПДО подготавливает необходи-
мые комплектующие. И дальше 
мы должны детально, даже не по 
дням, а по часам, просчитать каж-
дый этап: механический участок, 
сварочный, малярный, сборочный 
и, наконец, обкатка и отгрузка.

Наша диспетчерская служба 
следит за тем, чтобы рабочий про-
цесс был отлажен и работал, как 
хороший часовой механизм. Без 
перебоев и тем более остановок. 
Инженерная служба делится на 
специалистов, которые работают 
с технологической документацией, 
отслеживают изменения, происхо-
дящие в процессе производства, 
и инженеров по списанию. У них 
тоже ответственный участок ра-
боты. Они отслеживают, чтобы все 
необходимые материалы строго 

соответствовали требуемым пока-
зателям. И чтобы мастера на своих 
участках не отвлекались от произ-
водственного процесса.

То есть получается, что служ-
ба ПДО работает от истоков 
до выхода, полностью контро-
лируя весь процесс производ-
ства. В его начале — инженер по 
подготовке производства, а на по-
следнем этапе — диспетчер сбо-
рочного участка.

— Алла Владимировна, расска-
жите про ваш коллектив.

— В отделе работает 24 чело-
века. Есть как опытные сотрудники 
с большим стажем, так и молодые 
специалисты. Мои первые помощ-
ники — два заместителя. Валентина 

Ивановна Полоникова занимает-
ся комплектацией производства. 
А заместитель по планированию 
и учёту Николай Алексеевич Ка-
заченко занимается разработкой 
производственных графиков, со-
ставляет лимитно-заборные кар-
ты, раздаёт задания мастерам, до-
водит до сведения приказы и рас-
поряжения.

— Вы возглавляете ПДО с ноя-
бря прошлого года. Как складывал-
ся ваш карьерный рост?

— На «Брянсксельмаш» я при-
шла два года назад, после того как 
перестал существовать завод, на 
котором я отработала долгие годы: 
диспетчером, старшим диспетче-
ром, инженером ПДО. Здесь меня 

сначала взяли мастером на маляр-
ный участок, а уже через три ме-
сяца поставили старшим мастером 
сборки. В ноябре 2017 года меня 
вызвало к себе руководство пред-
приятия и предложило возглавить 
производственно-диспетчерский 
отдел. Не скрою, для меня это бы-
ло неожиданно, и я благодарна за 
то, что в меня поверили.

— К этому времени вы уже до-
статочно хорошо изучили произ-
водственный процесс?

— Да, и именно поэтому мне 
было легче ориентироваться в ра-
боте нашего отдела. Мой, хотя и не-
большой пока багаж знаний, суще-
ственно мне помогает.

— Какие, на ваш взгляд, прои-
зошли основные изменения в рабо-
те «Брянсксельмаша» за те два го-
да, что вы здесь работаете?

— За это время открылись но-
вые производственные площадки, 
происходит локализация. Постоян-
но закупается новое оборудование. 
Недавно предприятие приобрело 
лазерную пилу. Сложный и очень 
эффективный станок, который су-
щественно разгрузил многие про-
изводственно-технические процес-
сы. Если раньше деталь проходи-
ла множественную механическую 
обработку, то теперь она выходит 
полностью готовая с этой лазерной 
установки. Конечно, это в разы об-
легчает производство и экономит 
время. А наша работа — подгото-
вить планы и разработать графики 
уже с учётом этих новых производ-
ственных процессов.

— Но ведь очень сложно всё за-
ранее просчитать и предусмот-
реть. Существуют ли какие-то 
компьютерные программы, которые 
позволяют создавать по заданным 
параметрам эти планы и графики?

— Нет, таких программ не суще-
ствует. Потому что производствен-

ный процесс — это такой живой ор-
ганизм, который постоянно меняет-
ся, и его нельзя просчитать заранее 
на долгий срок. Первого числа ме-
сяца у нас должен быть готов новый 
график работы на каждый произ-
водственный участок.

— Алла Владимировна, каки-
ми профессиональными качества-
ми должен обладать специалист 
производственно-диспетчерского 
отдела?

— Прежде всего, уметь ра-
ботать в связке с другими людь-
ми. Диспетчеры разных участков 
не могут работать друг без друга 
и постоянно оговаривают взаимос-
вязь производственных процессов. 
К тому же они постоянно взаимо-
действуют с мастерами и рабочими 
на участках. И до каждого надо до-
нести необходимую информацию. 
Лавировать в производственном 
потоке — задача сложная. А ещё 
надо быть ответственным. Потому 
что от любой нашей ошибки стра-
дает всё производство в целом.

— Пользуясь случаем, работу 
каких сотрудников вы бы особен-
но отметили?

— Вы знаете, у  нас друж-
ный, сплочённый коллектив. 
И  все ответственно отно-
сятся к своим обязанностям. Я 
благодарю за хорошую работу 
каждого сотрудника отдела. Ну 
а если отметить кого-то лично, то 
это два моих заместителя, о кото-
рых я уже рассказала, и заведу-
ющая складом Лариса Ивановна 
Силаева. Хочу сказать, что наша 
служба не совершает никаких про-
изводственных подвигов. Мы про-
сто каждый день честно и ответ-
ственно выполняем свою работу. 
И гордимся тем, что от нас зависит 
точность и бесперебойность ра-
боты всего предприятия «Брянск- 
сельмаш».

Начальник ПДО Алла Степанова:  
«От нашей работы зависит бесперебойность 
и точность всего производственного процесса»



ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА   

В мае на пред-
приятии вве-
дён в эксплу-
атацию но-
вый зубошли-
цефрезерный 
станок. Новое 
оборудование 
было закупле-
но для изго-
товления шли-

цевых валов для наклонных камер с целью 
увеличения процента локализации выпу-
скаемой техники. Используется для нарез-
ки шлицевых валов и зубчатых колёс чер-
вячными фрезами методом обката.

В конце месяца планируется закупка но-
вого балансировочного станка, что в свою 
очередь позволит расширить перечень вы-
полняемых технологических операций.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ССУЗОМ 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» и Сураж-
ский промышленно-аграрный тех-
никум подписали договор о сотруд-
ничестве в рамках образовательной 
программы предприятия. Документ 
предусматривает создание на базе ссу-
за специализированной корпоратив-
ной аудитории и демонстрационной 
площадки для техники.

Во время визита в техникум пред-
ставителям «Брянсксельмаша» по-
казали будущую демо-площадку и  
аудиторию, на базе которой будет соз-
дан новый агрокласс. Его оборудуют 
мультимедийной техникой, методиче-

скими пособиями, литературой, а так-
же всеми необходимыми для занятий 
тренажёрами.

— Создание современного учебно-
го комплекса с наглядными материа-
лами, комбайнами — это важный вклад 
в развитие материально-технической 
базы нашего техникума, — отметил ди-
ректор ссуза Алексей Недосеко. — Мы 
уверены, что благодаря сотрудниче-
ству с таким серьёзным заводом значи-
тельно вырастет количество абитури-
ентов, желающих получить престижную 
и востребованную профессию в нашем 
учебном заведении.

В свою очередь, заместитель гене-
рального директора ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» Денис Хоухлянцев подчер-
кнул значимость сотрудничества с тех-
никумом и пояснил, что пришедшие 
работать в аграрный сектор молодые 
специалисты, как правило, отдают при-
оритет той технике, на которой они учи-
лись и которая им хорошо знакома.

Новая аудитория торжественно от-
кроется в начале учебного года. Уже 
в ближайшее время «Брянсксельмаш» 
передаст учебному заведению на хра-
нение зерноуборочный комбайн «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» GS812.

МЕХАНИЗАЦИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ 

25 апреля в Калуге по инициативе Министер-
ства сельского хозяйства РФ и кооператив-
ного союза «СельКооп» состоялось межре-
гиональное совещание на тему «Обобщение 
положительного опыта и сдерживающих 
факторов в решении проблем механизации 
фермерских хозяйств, малых и средних сель-
скохозяйственных организаций». Это меро-
приятие прошло на базе госпредприятия «Ка-
лужская машинно-технологическая станция».

В мероприятии приняли участие представи-
тели Минсельхоза России, министерства сель-
ского хозяйства Калужской области, предста-
вители АО «Росагролизинг», АККОР, союза 
«СельКооп», органов АПК ряда регионов РФ, 
корпорации МСП, руководители фермерских 
ассоциаций и кооперативов из регионов РФ, 
представители машиностроительных заводов.

На совещании обсуждался опыт развития 
кооперативных объединений по совместно-
му использованию техники, созданию машин-
но-технологических компаний (МТК) различ-
ных форм собственности.

Участники совещания ознакомились с опы-
том работы Калужской МТС по предоставлению 

услуг фермерам и сельхозпредприятиям силами 
высокопроизводительной энергонасыщенной 
техники, а также успешной практикой в других 
регионах страны.

По приглашению Минсельхоза и  союза 
«СельКооп» в данном мероприятии в качестве 
эксперта по техническим вопросам принял уча-
стие генеральный директор ООО «Агротех-
нопарк» Юрий Торопов, который был включён 
в состав рабочей группы по координации ра-
боты по обсуждаемому вопросу и отбору про-
ектов по созданию кооперативных МТК.

Участники мероприятия выразили благо-
дарность министерству сельского хозяйства Ка-
лужской области за предоставленную площад-
ку для обсуждения важной темы. 

Каждый участник получил возможность 
задать вопросы и получить ответы предста-
вителей профильных ведомств, рассказать об 
опыте работы, взять на вооружение лучшие 
наработки. Своеобразный «мозговой штурм» 
позволил сформировать массив практиче-
ских знаний, который в дальнейшем станет 
основой при реализации в регионах проек-
тов развития.

БЕСКОМПРОМИССНыЕ ИСПыТАНИЯ 

Единственным независимым источником информации для сельхозпро-
изводителей о качестве продаваемых в нашей стране аграрных машин 
являются машиноиспытательные станции (МИС).

«Брянсксельмаш» тесно работает с российскими МИС и проводит регу-
лярные испытания новых моделей выпускаемой техники. В мае на испыта-
ния отправились три модели комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ»:

 КЗС-1218А1 (Поволжская МИС).
 КЗС-10К (Курская МИС),
 КВК-800 (Центрально-Чернозёмная МИС).

Плановая наработка по зерноуборочной технике — 100 часов, по кор-
моуборочной — 250 часов. Заключения по испытаниям будут готовы по за-
вершению уборочной страды.
Начальник конструкторско-технологического отдела Сергей Костюков:
— По результатам проверок мы, как производитель техники, учитываем вы-
явленные слабые места, проводим ряд адаптационных мер по использова-
нию своей техники с учётом зонально-климатических условий местности 
и вносим рекомендованные испытателями предложения.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ  
ЗА СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНыХ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Предприятие «Брян-
сксельмаш» отмети-
ли благодарностью 
губернатора за высо-
кую социальную эф-
фективность и созда-
ние благоприятных ус-
ловий труда.

Торжественная це-
ремония награждения 
победителей областно-
го этапа Всероссийско-
го конкурса «Россий-
ская организация высо-
кой социальной эффек-
тивности» состоялась 
в Правительстве Брян-
ской области.

«Брянсксельмаш» одержал побе-
ду в номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организациях 
производственной сферы».

Вручая награду, заместитель гу-
бернатора Брянской области Алек-
сандр Жигунов подчеркнул, что на 
предприятия, где действуют долго-
срочные социальные программы, 
выплачивают достойную заработ-
ную плату, приходят наиболее ква-
лифицированные сотрудники, в ре-
зультате чего растёт производитель-

ность труда — главный показатель 
развития компаний. И «Брянсксель-
маш» тому яркий пример.

В свою очередь, заместитель 
генерального директора ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Станислав Дятлов 
отметил важность конкурса и по-
благодарил его организаторов за 
возможность продемонстрировать 
внутрикорпоративную политику, до-
стижения в области работы с персо-
налом, развития социального пар-
тнёрства, улучшения условий и ох-
раны труда.

КАЧЕСТВО ПРЕВыШЕ ВСЕГО!   

 В мае на участке сварки осваивается 
собственное производство следующих 
узлов на раму МСУ: барабан КЗК-12–
01026205, подбарабанье КЗК-12–
0103020, каркас решетки КЗК-10–
0103060; на комбайн КЗС-812: бункер 
зерновой КЗК-0229010–5, проставка 
КЗК-0229050 — сварено и принято 
ОТК первые 5 комплектов.

 На участке механической об-
работки осваивается собствен-
ное производство деталей на се-
ялку СПС-4000: ступица диска 

6500.15.10.02Б (материал — сталь-
ной круг). Заготовки круга отрезают-
ся на заготовительном участке, далее 
на участке механической обработки, 
на универсальном токарном станке, 
деталь полностью изготавливается.

 На заготовительном участке уста-
новлен новый станок: лазерный 
труборез, который совмещает в се-
бе операции механической пилы, 
сверлильного и фрезерного станков, 
что позволяет сократить количество 
операций и таким образом повысить 

качество изготавливаемых деталей 
и производительность труда. Кон-
троль качества изготавливаемых де-
талей осуществляется контролёром 
ОТК на каждом этапе производства.

 Комиссионно, совместно с отде-
лом охраны проводилась проверка 
комбайнов на стоянках хранения го-
товой продукции на предмет каче-
ства и комплектности техники. Не-
соответствий не выявлено.

 В мае подготовлен и разослан 
в подразделения план работ по куль-

туре производства, осуществляется 
контроль исполнения плана.

 В области СМК проводится работа 
по пересмотру стандартов организа-
ции и карт процессов в связи с изме-
нением структурной схемы предпри-
ятия. Ведётся работа по подготовке 
к переходу на новую версию стандарта 
ИСО 9001:2015: разрабатывается план 
по переходу на новую версию стан-
дарта, разрабатывается новый стан-
дарт «менеджмент рисков», в соответ-
ствии с требованиями ИСО 9001:2015.

ОХРАНА ТРУДА 
И ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДы   

В мае на «Брянсксельма-
ше» прошли обучение:

 по программе обуче-
ния для профессий по-
вышенной опасности — 
13 рабочих, 

 по профессии стро-
пальщик — 20 рабочих.
7 мая на предприятии 
проводилась перекатка 
пожарных рукавов. 
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УКРЕПЛЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО 

21 мая состоялась рабочая 
встреча губернатора Брянской 
области Александра Богома-
за и министра архитектуры 
и строительства Республики 
Беларусь Анатолия Чёрного.

Обращаясь к  участникам 
встречи, Александр Богомаз, от-
метил, что у Брянской области 
и Беларуси сложились хорошие, 
добрососедские отношения. Гу-
бернатор подчеркнул, что това-
ры, произведённые в Беларуси, 
пользуются заслуженным спро-
сом у жителей Брянской области.

— Но самое главное — это 
наше совместное предприятие 
ЗАО СП «Брянсксельмаш». Это 
предприятие выпускает комбай-

ны, которые конкуриру-
ют с продукцией «Рост-
сельмаша» и всё больше 
и  больше завоёвывают 
наш рынок. Товарооборот 
с Беларусью вырос почти 
на 30 процентов, и в этом 
году он продолжает ра-
сти. Поэтому наши отно-
шения будут укрепляться 
и дальше, — отметил гу-

бернатор.
Александр Богомаз также 

подчеркнул, что в соответствии 
с условиями, предусмотренны-
ми действующим российским за-
конодательством, предприятия 
Беларуси могут наравне со все-
ми участвовать в аукционах на 
возведение социально значи-
мых объектов, в строительстве 
дорог и мостов, очистных соо-
ружений, которые в ближайшее 
время должны появиться в каж- 
дом райцентре.

Губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз: «Мы 
будем продолжать укреплять 
сотрудничество с Республи-
кой Беларусь».

ВыЗОВ, БРОШЕННыЙ ОБыДЕННОСТИ 

20 мая в Ростовской области 
прошли ХVI гонки на тракто-
рах «Бизон-Трек-Шоу». Осно-
вателем и организатором столь 
масштабного мероприятия явля-
ется компания «Бизон» — дилер 
«Брянсксельмаша» в Ростовской 
области, Краснодарском и Став-
ропольском краях. В турнире уча-
ствовали 33 механизатора из Ро-
стовской и Московской областей, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв и Республики Крым.

Победителем стал предста-
витель Ростовской области во-
еннослужащий Александр Греч-
кин. После окончания Брюховец-
кого аграрного колледжа он был 
призван в армию, но для участия 
в соревнованиях командование 
Южного военного округа предо-

ставило ему внеочередной отпуск. 
Второе место занял тракторист из 
Подмосковья Вячеслав Миронов. 
Третье и четвёртое места доста-
лись ростовским трактористам 
Николаю Санькову и Алексан-
дру Подолину.
Руководитель пресс-центра 
«Бизон-Трек-Шоу» Виктор Де-
мидов:
— Гонки на тракторах — это вызов, 
брошенный обыденности. Это то, 
чего в принципе не может быть. 
Ведь трактор — не гоночная ма-
шина. В преодолении, борьбе на 
грани возможностей наши зри-
тели находят параллели со своей 
повседневной жизнью. Мы в Рос-
сии, и спорт у нас сугубо россий-
ский. Нигде в мире такого боль-
ше нет!

«ДЕНЬ ПОЛЯ» В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

28 апреля в республике Северная Осетия — Ала-
ния впервые прошёл «День поля» — самое мас-
штабное сельскохозяйственное мероприятие 
года.

В выставке-демонстрации участвовали 17 пред-
приятий, 3 семеноводческих центра и более 30 еди-
ниц техники. Среди них дилер ЗАО СП «Брянсксель-
маш», крупнейший поставщик сельхозтехники в ре-
спублике — Торговый дом «Палессе-Юг».

На своём стенде компания представила зер-
ноуборочный комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» GS12. 
Брянскую технику высоко оценили глава Респу-
блики Северная Осетия — Алания Вячеслав Бита-
ров и министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Казбек Вазиев. Определяющим 
фактором при выборе комбайнов, по мнению высо-
ких гостей, стала их доступная цена при неизменно 
высоком качестве.

— Учитывая проблему малоземе-
лья в республике, хозяйствам сложно 
приобретать дорогую сельхозтехнику 
при невысоких объёмах производства. 
Здесь представлена более компакт-
ная техника со скидками. Кроме того, 
у нас есть задача — создать в республи-
ке машинно-тракторные станции, ко-
торые могли бы помочь нуждающимся 
аграриям. Ежегодно осетинские сель-
хозпроизводители тратят на привле-
чение техники при уборке урожая бо-
лее 200 млн. рублей, которые уходят 
за пределы республики, — сообщил ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Казбек Вазиев.

В свою очередь, глава республи-
ки Вячеслав Битаров, признавая из-
ношенность местного машинно-трак-

торного парка более чем на 70 процентов, заявил, 
что республика пошла на беспрецедентные условия 
приобретения техники через Росагролизинг. Гла-
ва региона поручил правительству изыскать сред-
ства на частичное погашение лизинговых плате-
жей в течение первых двух лет. Это позволит осе-
тинским аграриям обновить устаревший парк сель-
хозтехники.

Ещё одной важной темой «Дня поля» стало под-
писание соглашения о сотрудничестве между Ми-
нистерством сельского хозяйства Республики Се-
верная Осетия — Алания и ООО ТД «Палессе-Юг».

Республиканский «День поля» — профессиональ-
ное событие аграрной отрасли, демонстрирующее 
последние разработки в области селекции, семе-
новодства, агрохимии и сельхозтехники. В этом го-
ду его посетили более полутора тысяч потенциаль-
ных покупателей из Республик Северного Кавказа.

«ЗОЛОТАЯ НИВА – 2018» 

18-я Международная агропро-
мышленная выставка сельхоз-
техники «Золотая нива» про-
шла с 22 по 25 мая в станице 
Воронежской Усть-Лабинского 
района Краснодарского края. 
На площади 60 гектаров свою 
продукцию продемонстрирова-
ли более 350 российских и зару-
бежных компаний.

Технику производства «Брянск- 
сельмаш» экспонировали два ди-
лера — «Палессе Юг» и «ГСМ-«Па-
лессе». Посетителям выставки бы-
ли представлены: зерноубороч-
ный комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
GS12, комплекс для заготовки кор-
мов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» FH40, 
косилка-плющилка прицепная 
КПП-4,2, подсолнечниковая и со-
евая жатки.

На стенде торгового дома «Па-
лессе-Юг» работали представи-
тели Росагролизинга. Здесь же 
можно было получить всю необ-
ходимую информацию об эксплу-
атационных характеристиках тех-
ники, сервисном сопровождении и  

условиях её приобретения.
Новинки агротехнологий оце-

нили вице-губернаторы Красно-
дарского края Андрей Коробка 
и Анатолий Вороновский. Они от-
метили, что сегодня сельхозмаши-
ностроение на Кубани развивает-
ся серьёзными темпами.

— Кубань — аграрный регион. 
Чтобы держать свои лидирующие 
позиции, мы должны каждый год 
обновлять технику, — подчеркнул 
Андрей Коробка. В прошлом году 

мы приобрели более 4 тыс. еди-
ниц на сумму 12,8 млрд. рублей. 
Это говорит о том, что рынок се-
годня для продажи сельскохозяй-
ственной техники на Кубани явля-
ется одним из самых стратегиче-
ских для всех машиностроителей.

В рамках «Золотой нивы» 
прошли конференции, круглые 
столы, семинары для специали-
стов отрасли. Также состоялась 
полномасштабная демонстрация 
сельхозтехники.

НОВОСТИ ПАРТНёРОВ 

ТАДЖИКСКИЙ ИНТЕРЕС
В столице Таджикистана горо-
де Душанбе прошла Националь-
ная выставка Беларуси. Крас-
ную ленточку на входе в экспози-
цию в торжественной обстановке 
перерезали президенты Беларуси 
и Таджикистана Александр Лука-
шенко и Эмомали Рахмон.

«Гомсельмаш» представил на 
открытой площадке зерноубороч-
ный комбайн GS575, комплекс для 
заготовки кормов К-Г-6, самоход-
ную косилку CS100, хлопкоубо-
рочную машину ХМП-1,8, косил-
ку-плющилку прицепную КПП-4,2 
и лидские сеялки СТВ-6 и СПУ-4Д. 
Все эти машины широко востребо-

ваны на рынке Таджикистана, ведь 
сейчас в стране насчитывается по-
рядка 104 тысяч дехканских (фер-
мерских) хозяйств.

ТЕПЕРЬ КОМБАЙНЫ «ПАЛЕССЕ» 
ЗНАЮТ И В МАРОККО
«Гомсельмаш» представил свою 
продукцию на 13-й Междуна-
родной сельскохозяйственной 
выставке SIAM-2018 в Мекнесе 
(Марокко).

SIAM проводится ежегодно 
с 2006 года и является крупнейшей 
платформой для общения произ-
водителей, инвесторов, предста-
вителей официальных структур 
арабских, европейских, африкан-

ских стран с партнёрами из Ма-
рокко. На выставке в этом году бы-
ли представлены более 20 стран.

В рамках церемонии открытия 
выставки белорусскую экспозицию 
посетили наследный принц Ма-
рокко Мулай аль-Хасан, высоко-
поставленные представители пра-
вительства и деловых кругов Ма-
рокко.

Марокко для «Гомсельма-
ша» — новый рынок. Особый ин-
терес у посетителей выставки вы-
звали зерноуборочные комбайны 
«ПАЛЕССЕ GS575» и «ПАЛЕССЕ» 
GS812. Надеемся, что скоро эта тех-
ника будет убирать урожай на ма-
рокканских полях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

По итогам региональ-
ного этапа Всероссий-
ского конкурса журна-
листов «Экономическое 
возрождение России» 
за 2017 г. газета ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» стала 
победителем в номина-
ции «Лучшие отрасле-
вые СМИ». Торжествен-
ная церемония награжде-
ния победителей прошла 
в рамках проведения Не-
дели предпринимательства 
25 мая в Брянской торго-
во-промышленной пала-
те. Поздравляем редколле-
гию нашего издания и весь 
коллектив предприятия с заслуженной победой в региональном эта-
пе конкурса! 
Главный редактор корпоративной газеты «Брянсксельмаш» Алек-
сандр Усачёв:
— В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто ежедневно трудит-
ся над нашими выпусками, наших героев. Конечно, это победа всего 
коллектива. И огромное спасибо Брянской торгово-промышленной 
палате за этот конкурс, за возможность заявить о себе, за высокую 
оценку нашего труда. Полученная награда — предмет особой гордо-
сти, учитывая то, что наше издание ещё совсем молодое — газета бы-
ла создана в марте прошлого года. Но мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, а будем и впредь совершенствоваться, радо-
вать наших читателей хорошими новостями.
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Мы ПОМНИМ! Мы ГОРДИМСЯ!

9 Мая сотрудники 
предприятия «Брянск-
сельмаш» приня-
ли участие в торже-
ствах, посвящённых 
73-й годовщине По-
беды в Великой От-
ечественной войне. 
Под звуки военной му-
зыки и звон колоколов 
сельмашевцы с семь-
ями шествовали в ко-
лоннах Парада поко-
лений и «Бессмертно-
го полка». 

С ДНёМ РОЖДЕНИЯ!
Администрация
Нужнов Дмитрий Анатольевич заместитель генерального директора по производству ..
Отдел труда и заработной платы
Стёпина Татьяна Александровна экономист по труду ..
Заготовительный участок
Леонов Алексей Дмитриевич оператор-наладчик станков и манипуляторов 
 с программным управлением 4-го разряда ..
Шакун Василий Леонидович комплектовщик ..
Отдел материально-технического снабжения
Кучерова Ольга Николаевна специалист по закупкам ..
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 2-й категории ..
Керн Татьяна Олеговна специалист ..
Нурабаева Валентина Владимировна специалист ..
Отдел технического контроля
Евсеева Ольга Сергеевна инженер по метрологии 2-й категории ..
Ткачёв Алексей Николаевич контролёр ..
Планово-экономический отдел
Башлыкова Марина Вячеславовна ведущий экономист по планированию ..
Производственно-диспетчерский отдел
Иллариошкина Галина Николаевна инженер по подготовке производства ..
Фоменкина Марина Владимировна инженер ..
Склад ПДО
Корнюшина Наталья Константиновна кладовщик ..
Склад товарно-материальных ценностей
Макаричева Юлия Валерьевна старший кладовщик ..
Транспортно-технический отдел
Матерова Елена Геннадьевна логист ..
Транспортный участок
Артёмов Николай Сергеевич водитель погрузчика ..
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Давыдкин Александр Юрьевич грузчик-стропальщик ..
Маркин Сергей Александрович старший мастер ..
Подчищев Виктор Сергеевич составитель поездов ..
Участок механической обработки
Бурдо Григорий Сергеевич оператор станков с программным управлением 4-го разряда ..
Бурлаков Сергей Александрович оператор-наладчик станков и манипуляторов 
 с программным управлением 6-го разряда ..
Котельников Александр Валерьевич токарь 4-го разряда ..
Участок окраски, обкатки и сдачи техники
Зайцев Виктор Владимирович грузчик-стропальщик ..
Зайцева Екатерина Станиславовна маляр 4-го разряда  ..
Иванов Алексей Александрович маляр 4-го разряда ..
Митюшин Александр Николаевич слесарь МСР 4-го разряда ..
Участок подготовки производства
Халин Юрий Вячеславович слесарь ремонтник 3-го разряда ..
Участок сборки зерноуборочных комбайнов
Крамских Павел Михайлович слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Кузьмин Александр Николаевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Левченков Павел Анатольевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Серпиченко Денис Леонидович слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Участок сборки кормоуборочных комбайнов
Гудков Александр Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Журавлёв Дмитрий Александрович слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Романов Сергей Владимирович слесарь МСР 4-го разряда ..
Рубан Александр Дмитриевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Русаков Юрий Викторович мастер ..
Участок сварки
Курдыбо Александр Анатольевич электросварщик на полуавтоматических 
 машинах 4-го разряда ..
Участок энерго-механический
Жичкин Алексей Валентинович слесарь-ремонтник 3-го разряда ..
Силаев Александр Васильевич слесарь-ремонтник 3-го разряда ..
Финансовый отдел
Потапушина Нина Васильевна (осн.) начальник ..
Энерго-механическая служба
Егорова Зинаида Ивановна инженер по надзору за строительством ..
Юридический отдел
Виноградова Татьяна Николаевна юрист 2-й категории ..
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Вам есть что рассказать? Вы хотите высказать своё мнение или задать вопрос? Приходите к нам в отдел 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.

НАШИ ВАКАНСИИ

 Оператор-наладчик 
станков и манипуляторов 
с ПУ (токарные станки)

 Оператор станков с ПУ 
(токарные станки)

 Чистильщик металла, от-
ливок, изделий и деталей

 Контролёр ОТК (термиче-
ский участок)

 Инженер по нормирова-
нию труда

 Зуборезчик (зубошли-
цефрезерный станок 
с ЧПУ)

 Маляр по металлу

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

Наши преимущества:  
• официальное трудоустройство,
• жильё иногородним,
• система наставничества,
• возможность получения смежной 

специальности,
• карьерный рост,
• полный социальный пакет,
• материальное и моральное стимулиро-

вание,
• организация спортивно-оздоровитель-

ных мероприятий, отдых и путёвки за 
счёт компании. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

Глава администрации города Брянска Александр Макаров по-
хвалил предприятие «Брянсксельмаш» за качественное благо-
устройство прилегающей территории.

Руководитель города обратил внимание на это, когда проводил 
совещание по поводу ремонта дорог. Проходило оно на Московском 
проспекте, где расположен завод.

— Такое благоустройство может являться для других брянских 
предприятий и организаций примером того, как можно преобразить 
прилегающую площадь, — заявил Александр Макаров.

Всех подходящих к предприятию «Брянсксельмаш» брянцев и го-
стей города встречают аккуратные газоны, цветы, деревья. С каждым 
годом эта территория становится краше.

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!


