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Выходные выдались для 
предприятия «Брянск-
сельмаш» очень жаркими, 
и  не только из-за паля-
щего солнца. 23–24 июня 
на Владимирской земле 
недалеко от древнего го-
рода Суздаля наша страна 
впервые приняла 35-й по 
счёту Чемпионат Европы 
по пахоте. Его совместили 
с 7-м открытым Чемпиона-
том России. Организатора-
ми этих масштабных меж-
дународных мероприятий 
выступили Европейская 
Пахотная Федерация, Рос- 
агролизинг и администра-
ция Владимирской области.
Ведущие аграрии Германии, 
Нидерландов, Великобри-
тании, Ирландии, Эстонии, 
Бельгии, Швейцарии и дру-
гих государств не только 
соревновались в мастер-
стве обработки почвы, но 
и привезли на суд зрителей 
самую лучшую сельскохо-
зяйственную технику.

«Брянсксельмаш» ежегодно 
участвует в Чемпионате по пахоте 
и в этом году выступил официаль-
ным спонсором выставки. Компа-
ния совместно с холдингом «Гом-
сельмаш» и дилерским центром 
«Сельхозкомплект» представи-
ла шесть самых востребованных 
моделей производимой техники: 
зерноуборочные комбайны GS16, 
GS12, GS10, кормоуборочные ком-
байны FS80, FH40 и самоходную 
косилку CS200. Чтобы побывать 
в кабине комбайнов, гости и участ-
ники чемпионата выстраивались 
в длинную очередь.

Однако настоящей «звездой» 
нынешнего пахотного чемпионата 
и излюбленным местом для сел-
фи стал «Первый на поле» — тю-
нингованный под Чемпионат мира 
по футболу комбайн «ДЕСНА-ПО-
ЛЕСЬЕ GS12». Фотографии на фоне 
эффектной машины пользовались 
бешеной популярностью, особенно 
у иностранных участников и гостей.

Даже звёздный гость — серебря-
ный призёр шоу «Голос», вокалист 
группы «Рекорд оркестр» Тимо-
фей Копылов оценил креативный 

дизайн брянского комбайна и вы-
брал его местом для раздачи ав-
тографов и фотосессии с поклон-
никами.

А творческий коллектив из 
посёлка Ставрово Владимирской 
области даже посвятил звёздно-
му комбайну такие замечатель-
ные строки:

Чемпионат по футболу 
впервые в России!
Чемпионат по пахоте  
тоже впервые!
GS12 — комбайн необычный,
От всех остальных  
он комбайнов отличный.
В футбольной стилистике  
ярко раскрашен,
Радость российских полей,
Гордость наша!
Для всех гостей стенда компа-

ния приготовила яркую шоу-про-
грамму и увлекательную виктори-
ну с розыгрышем ценных призов. 
Но и это ещё не всё. Самым зре-
лищным моментом праздника ста-
ли соревнования по силовому экс-
триму.

На турнир в  древний город 
приехали 18 сильнейших атлетов из 
шести регионов России: Владимир-
ской и Тульской областей, респуб- 
лик Крым, Коми, Хакасии, а также 
города Москвы. Шесть команд по 
три человека в каждой. В качестве 
веса — полюбившийся многим ком-
байн GS12.

По словам самих тяжелоатле-
тов, «Первый на поле» — во всех 
смыслах. Незаменимая техника для 
аграриев и один из самых совре-
менных комбайнов страны. Разме-
ры и мощность техники поражают.

И всё же, несмотря на внуши-
тельный вес, силачам из Москвы 
удалось сдвинуть комбайн с ме-
ста и протянуть на целых 25 мет- 
ров. Остальным командам огром-
ная брянская машина оказалась 
не под силу.

Повышенный интерес брянская 
техника вызвала и у представите-
лей различных СМИ. В интервью 
федеральным телеканалам на‑
чальник отдела продаж ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Денис Сни‑
гирёв заявил:
— На сегодняшний день мы явля-
емся одними из крупнейших про-
изводителей сельскохозяйствен-
ной техники в России. Предприятие 
производит 7 основных видов зер-
но- и кормоуборочных комбайнов, 
большинство из которых представ-
лено сейчас в Суздале. Всю техни-
ку производства «Брянсксельмаш» 
можно купить по лизинговой схе-
ме через Росагролизинг. Спасибо 
организаторам за этот праздник!
Владимир Антонович, руково‑
дитель ООО «Сельхозкомплект»:
— Со стороны аграриев Влади-
мирской области спрос на техни-
ку «Полесье» стабильный. Эти ком-
байны в нашем регионе все хорошо 
знают. Даже если взять конкретную 
модель, например GS12. Этот ком-
байн устраивает наших аграриев 
по всем параметрам: энергонасы-
щенность, высокая производитель-
ность и самое основное — чистая, 
без потерь уборка урожая.
Михаил Бобрынин, руководи‑
тель ООО «Суздальская охота»:
— Мы одними из первых приоб-
рели три комбайна производства 
«Брянсксельмаш». И если честно, 
уже сбились со счёта, какой по счё-
ту уборочный сезон они отработа-
ли. Нареканий к технике нет, поэто-
му в этом году взяли ещё две ма-
шины. Предпочли их именно из-за 
низкой цены, доступных условий 
для покупки и высокой произво-
дительности.

Программа обоих чемпионатов 
была очень насыщенной и разно-
образной. За два дня выставку под 
Суздалем посетили больше десяти 
тысяч человек.

ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТОВ:  
ПЕРВЫЙ НА ПОЛЕ!

ВСЕ ПРИзОВыЕ мЕСтА ЧЕмПИОНАтА 
ЕВРОПы зАНяЛИ ПРЕдСтАВИтЕЛИ ИРЛАНдИИ. 
А ПОБЕдИтЕЛЕм ЧЕмПИОНАтА РОССИИ 
СтАЛ уЧАСтНИк Из САНкт-ПЕтЕРБуРГА 
АЛЕкСАНдР дЕРюГИН. ВОзмОжНО, Взять  
РЕВАНШ АГРАРИИ СмОГут НА ЧЕмПИОНАтЕ мИРА. 
ЕГО тАкжЕ мОжЕт ПРИНять ВЛАдИмИРСкАя 
ОБЛАСть.
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НОВОСтИ ПАРтНёРОВ

«AGROACTIVA‑2018» В АРГЕНТИНЕ
кормоуборочные комбайны «ПАЛЕССЕ» 
занимают 40% рынка Аргентины. Лю-
бовь аргентинских фермеров к белорус-
ской технике подтверждает и небывалое 
количество посетителей на стенде филиала 
«Гомсельмаш» в Аргентине на Дне кормов.

В преддверии выставки аргентинские 
фермеры и представитель дилерского цент- 
ра побывали на «Гомсельмаше». Они давно 
хотели посмотреть, как производится зна-
менитая белорусская техника.

У одного из фермеров в хозяйстве ра-
ботают три кормоуборочных комбайна — 
КСК-600, КВК-800 и КВК-8060. По его 
словам, техника хорошо себя показыва-
ет, а по техническим вопросам ему всег-
да оказывают помощь в холдинге «Гом-
сельмаш».
ВЫБОР СЕРБСКИХ АГРАРИЕВ
На крупнейшей выставке сельского 
хозяйства в Центральной и юго-Вос-
точной Европе «International 
Agricultural Fair-2018» филиал «Гом-
сельмаша» в Чешской Республике со-
вместно с дилером WexGroup презен-
товали зерноуборочные комбайны 
GS12A1 и GS812. Оба комбайна осна-
щены двигателями Volvo экологическо-
го класса Stage 3A и идеально подходят 
для работы на сербских полях.

Особенность сельхозпроизводства 
Сербии — наличие мелких сельскохо-
зяйственных предприятий с наделами 
по 3–5 га, их в стране насчитывается бо-
лее 800 тысяч. Именно поэтому, а также 
учитывая гористый и холмистый рельеф 
большей части страны, «Гомсельмаш» раз-
работал специальные 4-метровые жат-
ки к комбайнам GS812. К слову, три та-
ких комбайна в ближайшее время отпра-
вятся в Сербию и смогут принять участие 
в уборочном сезоне 2018 года.

Зерноуборочный комбайн GS12A1 
также не остался без внимания сербских 
аграриев. По итогам выставки в городе 
Нови Сад представители дилерского цент- 
ра «Гомсельмаш» реализовали выставоч-
ный образец. В ближайшее время он бу-
дет задействован на уборке пяти основ-
ных сербских культур: рапса, пшеницы, 
кукурузы, подсолнечника и сои.
ТЕХНИКА «ПОЛЕСЬЕ»НА ВЫСТАВКЕ 
«AGRO‑2018» В УКРАИНЕ
В этом году в киеве в 30-й раз прошла 
международная сельскохозяйствен-
ная выставка «AGRO-2018». Масштаб 
впечатляющий — более 1248 участников 
из 15 стран и 71 000 посетителей.

В экспозиции ОАО «Гомсельмаш» бы-
ли представлены зерноуборочные ком-
байны GS575 и GS16, новая жатка для 
уборки сои ЖЗС-9–2, а дилер ООО «Тех-
ноторг-Дон» представил зерноуборочный 
комбайн GS12.

Комбайны GS12 уже давно завоевали 
сердца украинских аграриев, а с GS16 им 
удалось познакомиться в прошлом году 
на выставках, семинарах и испытаниях, 
где комбайн показал себя с лучшей сто-
роны. В этот раз внимание мелких фер-
меров привлёк зерноуборочный комбайн 
GS575  — отличное решение для неболь-
ших и средних предприятий, которым нуж-
на компактная и маневренная техника.

кАЧЕСтВО ПРЕВыШЕ ВСЕГО!   

 В июне на участке сварки осва-
ивается собственное производство 
следующего узла на усиленную на-
клонную камеру: барабан наклон-
ной камеры КЗК-12–1836100 — сва-
рены и приняты ОТК первые 10 
комплектов.

 Ежедневно на всех участках 
сборочно-сварочного производ-
ства ведётся работа по повышению 

качества выпускаемой продукции.
 Комиссионно, совместно с от-

делом охраны проводилась про-
верка комбайнов и  адаптеров 
на стоянках хранения готовой 
продукции на предмет качества 
и комплектности техники. Несо-
ответствий не выявлено.

 В июне подготовлен и разос- 
лан в подразделения план работ 

по культуре производства, осу-
ществляется контроль исполне-
ния плана.

 В области СМК проводится ра-
бота по пересмотру стандартов ор-
ганизации и карт процессов в свя-
зи с изменением структурной схе-
мы предприятия. Ведётся работа 
по подготовке к переходу на новую 
версию стандарта ИСО 9001:2015: 

разрабатывается план по переходу 
на новую версию стандарта и но-
вый стандарт «менеджмент рисков» 
в соответствии с требованиями ИСО 
9001:2015. Разработана и введена 
в действие инструкция «Культура 
производства: порядок контроля». 
Ведутся работы по переработке ин-
струкции «Порядок отгрузки гото-
вой продукции».

ЛОкАЛИзАЦИя 
ПРОИзВОдСтВА

В июне на предприятии освое-
но производство:

 узла «подбарабанье» моло-
тильно-сепарирующего устрой-
ства зерноуборочного комбай-
на КЗС-1218;

 нового барабана наклонной 
камеры зерноуборочного ком-
байна КЗС-1218.

Сегодня наш собеседник — замес- 
титель генерального директора 
«Брянсксельмаш» по персоналу 
и работе с органами государствен-
ной власти Станислав дятлов.

— Станислав Станиславович, какие пер-
воочередные вопросы вы сейчас решаете?

— Самый главный вопрос связан с под-
бором кадров для производства. Прихо-
дится справляться с последствиями де-
мографического спада начала 90-х годов 
и изменением системы профессиональ-
ной подготовки. Из-за этих двух факторов 
у нас ощущается нехватка основных рабо-
чих профессий, которые раньше готови-
ли в профессионально-технических учили-
щах и техникумах. Например, операторов 
и наладчиков станков с числовым програм- 
мным управлением не выпускают на рынок 
труда в Брянской области уже несколько 
лет. Приходится буквально переманивать 
с других производств тех немногих специ-
алистов, которые способны работать на до-
рогостоящем оборудовании, создавая для 
них лучшие условия труда. Мы даже го-
товы предоставлять жилье, если заинте-
ресованы в конкретном специалисте и его 
профессиональных навыках, а ему негде 
в Брянске жить.

— А как вы сами готовите для предприя- 
тия молодые кадры?

— На «Брянсксельмаш» приходят вы-
пускники Брянского государственного 
аграрного университета, Брянского госу-
дарственного технического университета 
и Брянского государственного инженер-
но-технологического университета, а так-
же ребята, окончившие Брянский техникум 
энергомашиностроения.

Как правило, это те студенты, которые за 
время своей учёбы не раз проходили прак-
тику и стажировку на нашем предприятии. 
Отделом кадров ведётся постоянная работа 
в этом направлении. Например, в следую-
щем месяце к нам придут двое выпускни-
ков машиностроительного техникума, кото-
рые в течение двух лет проходили практику 
на механическом участке. Ребятам понрави-
лись и условия работы, и хорошее отноше-
ние к ним со стороны трудового коллектива.

— А других приходится учить?
— Зачастую приходится. И колледжи, 

и высшая школа, выпускающая инженеров 
и технологов, в которых мы заинтересованы, 
не даёт тех специфических знаний, которые 
требуются на нашем предприятии.

Здесь на помощь тоже приходит произ-
водственная практика. У ребят есть возмож-
ность изучить весь технологический процесс 
производства комбайнов и заработать свои 
первые деньги.

— А кто занимается обучением молодых 
специалистов?

— У нас на предприятии существует ин-
ститут наставничества. Руководители и ра-
ботники каждого подразделения обучают 
молодых специалистов. Наставник закре-
пляется приказом по предприятию и полу-
чает определённую доплату за то, что вво-
дит нового сотрудника в производствен-
ный процесс и передаёт ему необходимые 

знания и умения. Вот, например, выпускни-
ки БГТУ приходят к нам в инженерно-тех-
нологические службы. Они хорошо читают 
чертежи, но специфику изготовления дета-
лей и процесс сборки комбайнов изучают 
уже непосредственно на производстве. Мы 
очень ответственно подбираем инженеров. 
Ведь перед ребятами стоит серьёзная задача 
по внедрению новых технологических про-
цессов и деталей в производство. Мы посто-
янно увеличиваем локализацию, и нагрузка 
в первую очередь ложится именно на них.

Также добавлю, что во многих вузах 
и колледжах не только Брянской области, 
но и по всей стране открыты корпоратив-
ные аудитории «Брянсксельмаш», где сту-
денты изучают нашу технику.

— Станислав Станиславович, недавно 
мы писали о рабочих «Брянсксельмаш», ко-
торые осваивают смежные профессии. По-
чему это важно?

— Потому что узкопрофильный специ-
алист — это, конечно, хорошо, но произ-
водственный процесс постоянно меняется 
и подстраивается под те или иные задачи 
и требования. В этой связи специалист ши-
рокого профиля будет более востребован 
при этих изменениях. Предприятие оплачи-
вает переподготовку, и в дальнейшем прак-
тику сотрудники проходят непосредственно 
на родном предприятии.

— Вы возглавляете профсоюзную органи-
зацию «Брянсксельмаш». Расскажите о прио-
ритетных направлениях работы.

— У нас на заводе создана хорошая со-
циальная поддержка сотрудников. В кадро-
вую политику предприятия входит много 
мер социальной помощи. В качестве при-
мера можно привести обеспечение са-
наторно-курортным лечением. Оно идёт 
по двум направлениям. Первое — в  са-
натории «Машиностроитель» в  Белару-
си. 80% процентов путёвки оплачивает 
предприятие. Есть ещё лечение по линии 

профсоюза в санатории в г. Жуковка. Так-
же профсоюз оказывает материальную по-
мощь сотрудникам в  сложных жизнен-
ных ситуациях. Материально поощряем 
рождение ребёнка. У нас молодая проф- 
союзная организация, и в своей деятельно-
сти мы тесно сотрудничаем с отделом ка-
дров. Совместно организуем разные формы 
общественно-культурной жизни. Раз в квар-
тал мы обязательно устраиваем ознакоми-
тельные двух-трёхдневные поездки по го-
родам России, выходы в театр, а для детей 
сотрудников предлагаем билеты на цирко-
вые представления.

Отдельным направлением работы проф- 
союза является знакомство молодого по-
коления с работой предприятия. И не толь-
ко в рамках Дней открытых дверей, кото-
рые проходят дважды в год и длятся в те-
чение недели. К нам приезжают как брян-
ские школьники, так и учащиеся из районов 
области.

Обязательно члены профсоюза участву-
ют в спортивных районных и городских ме-
роприятиях. С большим удовольствием при-
нимаем участие в  туристических слётах. 
Всегда привозим с собой большую груп-
пу поддержки из родных и друзей. В про-
шлом году на турслёте заняли второе место. 
На «Брянсксельмаш» есть своя футбольная 
команда, которая участвует в соревнова-
ниях городского уровня, а также в турни-
ре «Кубок машиностроения» в Москве. При 
этом всегда выступаем честно, своими си-
лами, не приглашая, как многие заводские 
команды, профессиональных спортсменов. 
Осенью планируем создать волейбольную 
команду. А зимой у нас будут массовые се-
мейные выходы катания на коньках и лыжах.

Все наши мероприятия проходят весело 
и помогают сплотить коллектив.

— Станислав Станиславович, вы явля-
етесь экспертом Общероссийского народ-
ного фронта. Расскажите, как ваша рабо-
та в этом направлении помогает родному 
предприятию?

— В Народном фронте я занимаюсь во-
просами экономики и, в частности, госу-
дарственных закупок в Брянске и области. 
Поднимаем ряд проблем. Сегодня это за-
купки в отношении питания в дошкольных 
и средних образовательных учреждениях, 
строительства и ремонта дорог, в том числе 
в Фокинском районе на Московском прос- 
пекте. Стараюсь поднимать проблемы, ко-
торые касаются непосредственно работни-
ков «Брянсксельмаш».

В частности, помогаем нашим сотрудни-
кам с устройством детей в детские садики.

Надеюсь на решение наболевшего во-
проса с ливневой канализацией. Перед на-
шим предприятием после дождя на троту-
аре образуется огромная лужа. И сотруд-
ники вынуждены обходить её по газонам. 
Это притом, что на обустройство ливнёвки 
были выделены деньги, но городские вла-
сти так и не довели процесс до логического 
завершения. Часть денег освоено, но проб- 
лема не решена до сих пор — ливневой ка-
нализации на проспекте Московском нет. 
Надеюсь, что Общероссийский народный 
фронт при моём участии сдвинет этот во-
прос с мёртвой точки.

Станислав Дятлов: «Брянсксельмаш» молодеет. 
Средний возраст сотрудников – 35 лет»
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НОВИНкА От «БРяНСкСЕЛьмАША»  
НА ВыСтАВкЕ «БЕЛАГРО-2018»

«Брянсксельмаш» принял уча-
стие в 28-й международной 
специализированной выставке 
«Белагро-2018», которая прохо-
дила на территории торгово-ло-
гистического центра «Глобус 
Парк» в агрогородке Щомыслица 
Минского района с 5 по 9 июня.

На Белорусской агропромыш-
ленной неделе гостям выставки 
была представлена широкая ли-
нейка сельхозтехники, среди кото-
рой присутствовала новинка мо-
дельного ряда «Брянсксельмаш» — 
сеялка прямого сева серии «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ СПС-4000».

Экспозицию компании мож-
но было увидеть на совместном 
стенде с  холдингом «Гомсель-
маш».

Высокопроизводительная 
механическая сеялка СПС-4000 

предназначена для высева зер-
новых, бобовых и мелкосемянных 
культур по технологии «No-Till» 
или после минимальной обра-
ботки почвы с одновременным 
внесением гранулированных 
удобрений. Технология прямо-
го сева сегодня становится всё 
более популярной и востребо-
ванной.

Новая продукция предпри-
ятия вызвала большой интерес 
у  посетителей выставки. Было 
проведено более сотни перего-
воров с потенциальными и дей-
ствующими клиентами из Рос-
сии и стран СНГ. По результатам 
выставки были установлены до-
говорённости с представителями 
хозяйств на поставку партии се-
ялок СПС-4000 в Могилёвскую 
и Витебскую области.

дЕЛЕГАЦИя тАмБОВСкОЙ ОБЛАСтИ ПОСЕтИЛА  
уЧЕБНыЙ кЛАСС «БРяНСкСЕЛьмАШ» В БРяНСкОм ГАу

делегация тамбовской области 
25 мая посетила учебный класс 
и выставочный модуль «Брянск- 
сельмаш», расположенный на 
одной из кафедр Брянского го-
сударственного аграрного уни-
верситета (БГАУ). Возглавил де-
легацию начальник управления 

сельского хозяйства Тамбовской 
области Александр Аксёнов. Вме-
сте с гостями в университет при-
был директор департамента сель-
ского хозяйства Брянской области 
Борис Грибанов и его заместитель 
Владимир Ториков.

Тамбовских аграриев тепло 

приветствовал ректор БГАУ Ни-
колай Белоус. По традиции го-
сти посетили мемориал славы, 
расположенный на территории  
вуза, где отдали дань памяти 
тем, кто сражался на полях бра-
ни в годы Великой Отечествен-
ной войны. Затем Николай Бе-
лоус познакомил представите-
лей Тамбовщины с выставочным 
модулем предприятия. Гости оце-
нили представленную линейку 
зерно- и кормоуборочных ком-
байнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». 
Учебный класс ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» на базе университе-
та действует с 2013 года. За пять 
лет плодотворного сотрудниче-
ства вуз выпустил десятки высо-
коклассных специалистов, кото-
рые успешно трудятся на пред-
приятии.

«БРяНСкСЕЛьмАШ» ПОдПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С ПРАВИтЕЛьСтВОм САРАтОВСкОЙ ОБЛАСтИ И САРАтОВСкИм ГАу

30  мая в учебном комплексе 
Саратовского государственно-
го аграрного университета имени 
Н. И. Вавилова зАО СП «Брянск-
сельмаш» и Правительство Сара-
товской области подписали со-
глашение о сотрудничестве.

На этой же церемонии состо-
ялось открытие учебного цент- 
ра «Брянсксельмаш». На торже-
ственном мероприятии присут-
ствовали: заместитель председа-
теля Правительства Саратовской 

области Алексей Стрельни-
ков, заместитель генераль-
ного директора по коммер-
ческим вопросам ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Денис 
Хоухлянцев, министр сель-
ского хозяйства Саратов-
ской области Татьяна Крав-
цева, генеральный директор 
ООО ТД «Полесье» Михаил 
Свитнев, начальник инспек-

ции Гостехнадзора Саратовской 
области Николай Ченцов, ректор  
ФГБОУ ВО«Саратовский ГАУ» Ни-
колай Кузнецов, проректор по НИР, 
профессор Игорь Воротников, ди-
ректор УНПО «Поволжье» Федор 
Четвериков, заведующие кафедра-
ми, преподаватели и студенты Са-
ратовского ГАУ.

Корпоративный агрокласс обо-
рудован силами ООО ТД «Полесье», 
официального дилера компа-
нии в Саратовской области. Новая 

учебная аудитория получила со-
временное мультимедийное обору-
дование, укомплектована учебны-
ми и методическими материалами 
компании. Для эффективного про-
ведения практических занятий уни-
верситету передан зерноуборочный 
комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS10».

На полях области работает до 
80% отечественной техники. В на-
стоящее время в уборочном пар-
ке области имеется 650 комбай-
нов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». Полити-
ка федерального правительства 
и региональных властей направ-
лена на создание благоприятных 
условий деятельности производи-
телей сельхозпродукции. Саратов-
ские сельхозпроизводители имеют 
возможность приобретать технику 
«Брянсксельмаша» на условиях фе-
дерального лизинга, что позволяет 
предприятиям АПК с минимальны-
ми затратами обновлять свой тех-

нопарк. Таким образом, финансо-
вая нагрузка на аграриев макси-
мально снижена, а затраты окупа-
ются в кратчайшие сроки.

В 2018 году в хозяйства обла-
сти планируется поставить еще око-
ло 100 единиц сельскохозяйствен-
ной техники.

мИНИСтР СЕЛьСкОГО ХОзяЙСтВА И ПРОдОВОЛьСтВЕННОЙ ПОЛИтИкИ  
РЕСПуБЛИкИ САХА (якутИя) ПОСЕтИЛ «БРяНСкСЕЛьмАШ» 

30  мая состоялась рабочая 
встреча руководства «Брянск- 
сельмаш» и  представителей 
минсельхоза Республики Саха 
(якутия).

В мероприятии приняли уча-
стие генеральный директор ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» Валерий Сулеев, 
главный инженер ЗАО СП «Брянск- 
сельмаш» Андрей Кузнецов, ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольственной политики Рес- 
публики Саха (Якутия) Александр 
Атласов, представитель Минсель-
хоза Республики Саха (Якутия) 
Афанасий Попов и исполнитель-
ный директор Национального Со-
юза селекционеров и семеноводов 
Марат Гайнутдинов.

На встрече обсуждались во-
просы о перспективах сотрудни-
чества с предприятием по обес- 
печению аграриев республики 
сельхозтехникой, взаимодействия 
завода с аграрными университета-
ми, а также приоритетные проек-
ты и меры, направленные на улуч-
шение условий взаимодействия 
и развития АПК регионов.

В рамках встречи Валерий Су-
леев провёл экскурсию по пред-
приятию, рассказал официаль-
ным гостям об истории предприя-
тия, показал полный цикл произ-

водственного процесса, представил 
новые производственные участки. 
Во время экскурсии гости оцени-
ли производственный потенциал, 
отметили высокий уровень произ-
водственных мощностей предприя-
тия, а также ознакомились с выпус- 
каемой продукцией завода.

После экскурсии по предприя-
тию делегация направилась в де-
партамент сельского хозяйства 
Брянской области, где участники 
встречи провели переговоры с ди-
ректором департамента Борисом 
Грибановым, обменялись опытом 
по развитию аграрной отрасли ре-
гионов.

Заключительным этапом встре-
чи стало посещение Брянского ГАУ, 

где проректор по научной рабо-
те Владимир Ториков провёл экс-
курсию, рассказал о новых раз-
работках, которые ведутся в вузе, 
показал учебный центр ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», где представ-
лена линейка уборочной техники 
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ».

По итогам встречи было реше-
но рассмотреть вопрос об открытии 
учебного центра на базе Якутской 
государственной сельхозакадемии 
с предоставлением техники «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ», прохождения произ-
водственной практики на «Брянск- 
сельмаше», а также установления 
информационного обмена между 
предприятием и министерством 
республики.

дЕНь ПОЛя «калининаАГРО» 

«Волгоградагроснаб», дилер «Гомсельмаша» и «Брянсксельма-
ша» в Волгоградской области, представил на дне поля зерно- 
уборочные комбайны GS16 и GS12. 

Показ сельскохозяйственной техники дилер превратил в настоя-
щее шоу: вся техника была показана в динамике. Гигантские маши-
ны, агрегатированные посевной или почвообрабатывающей техникой, 
словно модели, выезжали на подиум, чтобы покрасоваться перед го-
стями мероприятия.
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кОРПОРАтИВНыЙ туР ПО «зОЛОтОму кОЛьЦу»

В конце мая сотрудники зАО СП 
«Брянсксельмаш» совершили корпо-
ративный тур по «золотому кольцу». 

Туристическую поездку организо-
вал отдел кадров предприятия. Два 
выходных дня сельмашевцы и члены 
их семей посвятили изучению исто-
рических мест и достопримечатель-
ностей городов Сергиев Посад, Ро-
стов Великий, Ярославль, Переслав-
ль-Залесский.

Среди увиденного в Сергиевом По-
саде — памятники XIV–XVII веков, отно-
сящиеся к культурному наследию Рос-
сии: Сергиево-Посадский музей-запо-
ведник и знаменитая Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра. Этот древний город 
с первого взгляда покорил всех участ-
ников поездки.

В Ростове Великом сельмашев-
цы познакомились с главными до-
стопримечательностями города, уви-
дели Спасо-Яковлевский Димитриев 
мужской монастырь, расположенный 
на озере Неро, и Ростовский Кремль — 
уникальный архитектурный комплекс, 
имеющий статус музея-заповедни-
ка, где проходили съёмки популяр-
ного фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию». Ни одного человека 
не оставила равнодушным живопис-
ная панорама Кремля с её зубчатыми 
каменными стенами и башнями, зо-
лочёными куполами, в обрамлении 
пышной зелени, что создаёт суровый 
образ крепости, возвращая туристов 
к событиям далёкого прошлого.

Главная достопримечательность 
Ярославской земли, которую посетили 
сотрудники предприятия, — музей-за-
поведник «Спасский монастырь». Он 
сыграл значимую роль в  развитии 
Ярославля и по праву носит звание 
выдающегося памятника архитекту-
ры и живописи XVI века. Музей-запо-
ведник связан с такими исторически-
ми личностями, как Иван Грозный, Ми-
нин и Пожарский. Здесь же хранится 
единственный рукописный список по-
эмы «Слово о полку Игореве». А ещё 
здесь более двадцати лет живёт мед-
ведица Маша, являющаяся подлинным 
живым символом города.

Ещё одной достопримечательно-
стью столицы «Золотого кольца» стала 
знаменитая Стрелка — мыс при слия-
нии рек Волги и Которосли, являющий-
ся местом основания Ярославля. От 
Стрелки любители пешеходных про-
гулок прошлись вдоль Волжской на-
бережной к Речному причалу. Прогул-
ка по Волге на теплоходе позволила 
оценить открывшуюся красоту и ве-
личие Успенского собора, церкви Ильи

Пророка, Спасо-Преображенского мо-
настыря и других интересных мест, чем 
особенно запомнилась экскурсантам.

Примечательно, что посещение 
Ярославля совпало с празднованием 
1008-летия города. Помимо много-
численных праздничных мероприятий 
сельмашевцем посчастливилось уви-
деть грандиозный салют над аквато-
рией Волги.

Завершилось двухдневное путеше-
ствие визитом и знакомством с исто-
рией древнего города Переславля-За-
лесского. Этот старинный городок раз-
местился всего в 140 километрах от 
Москвы на берегу озера, которое назы-
вается Плещеевым и куда впадает река 
со странным названием Трубеж. Мест-
ный водоём дал начало всему россий-
скому флоту, потому что именно на нём 
Петром Первым была впервые в исто-
рии России организована «потешная» 
флотилия.

Сильные впечатления у экскурсан-
тов вызвал Спасо-Преображенский со-
бор XII века. Он расположился в самом 
центре города — на Красной площади. 
Это уникальный памятник архитекту-
ры и один из старейших храмов в Рос-
сии. Он был заложен ещё во времена 
Юрия Долгорукого. Место для строи-
тельства было выбрано не случайно — 
окружённый со всех сторон городски-
ми валами, он был надёжно защищён 
от внешних угроз. Именно в этом со-
боре был крещён Александр Невский.

Посетили сельмашевцы и уникаль-
ный Никольский монастырь. Его ос-
новал уроженец Переславской зем-
ли преподобный Димитрий Прилуц-
кий в 1348 году на месте, называемом 
«на Болоте», поставив церковь во имя 
святого Николая Чудотворца. Ныне Ни-
кольская обитель является женской, но 
в XIV веке она начиналась как мужской 
монастырь. В конце XVII в. в Николь-
ский монастырь был привезён Корсун-
ский крест, ставший главной его свя-
тыней. По преданию, всего десять та-
ких крестов с частицами мощей святых 
князь Владимир привёз в Киев из Хер-
сонеса (Корсуни), от которого святыни 
и получили своё название.

Все экскурсанты были поражены 
красотой и величием храмов, прекрас-
ными видами городов «Золотого коль-
ца России», получили много положи-
тельных эмоций и впечатлений.

«Брянсксельмаш» уже не первый 
год организует для своих сотрудников 
корпоративные поездки по культур-
но-историческим местам России и со-
седних государств. Эта практика будет 
продолжена.

С дНём РОждЕНИя!

Администрация
Шабанов Николай Иванович помощник генерального директора ..
Бухгалтерия
Рыбак Татьяна Сергеевна заместитель главного бухгалтера ..
юридический отдел
Сальникова Людмила Васильевна начальник ..
конструкторско-технологический отдел
Самохин Павел Олегович заместитель начальника ..
Отдел охраны
Волохова Елена Владимировна сторож ..
Меженная Татьяна Михайловна сторож ..
Отдел охраны труда и окружаюЩей среды
Разуваева Светлана Владимировна специалист по охране труда 2-й категории ..
Шпакова Людмила Викторовна фельдшер ..
Отдел продаж
Акимченков Никита Сергеевич специалист ..
Ремонтно-строительный участок
Кабыш Александр Васильевич мастер ..
Склад отдела продаж
Горельская Ольга Алексеевна кладовщик ..
Склад ПдО
Силаева Лариса Ивановна заведующий складом ..
Склад товарно-материальных ценностей
Афонина Юлия Иосифовна оператор склада ..
транспортный участок
Гущенко Сергей Иванович тракторист-машинист ..
Жихорев Александр Николаевич водитель автомобиля ..
участок погрузочно-разгрузочных работ
Лялин Евгений Валерьевич грузчик-стропальщик ..
Мироненко Наталья Егоровна машинист крана ..
участок механической обработки
Алхимов Алексей Сергеевич электросварщик на полуавтоматических машинах 
 4-го разряда ..
Демочкин Владислав Дмитриевич оператор-наладчик станков и манипуляторов 
 с программным управлением 4-го разряда ..
Жуков Александр Игоревич оператор станков с программным управлением 
 4-го разряда ..
Матвейчук Артём Михайлович грузчик-стропальщик ..
участок сборки зерноуборочных комбайнов
Алёшин Алексей Владимирович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Быков Борис Вячеславович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Гапеев Александр Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Кочанов Сергей Иванович слесарь-электромонтажник 4-го разряда ..
Мурадов Шоди Шодикулович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Фоменкин Николай Сергеевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
Штурин Александр Владимирович слесарь механосборочных работ 4-го разряда ..
участок сборки кормоуборочных комбайнов
Пеньков Сергей Сергеевич слесарь механосборочных работ 3-го разряда ..
Середин Александр Егорович грузчик-стропальщик ..
участок сварки
Грибанов Алексей Владимирович электросварщик на полуавтоматических машинах 
 4-го разряда ..
Муцев Алексей Михайлович электросварщик на полуавтоматических машинах 
 4-го разряда ..
участок энергомеханический
Исаев Игорь Владимирович слесарь-ремонтник 3-го разряда ..
Третьяков Денис Афанасьевич электромонтёр 5-го разряда ..
Хозяйственно-бытовая служба
Жернакова Виктория Евгеньевна уборщик производственных помещений  ..
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