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Последний рабочий день 
сентября для предприятия 
«Брянсксельмаш» по тра-
диции всегда праздничный. 
Именно его, День машино-
строителя, заводчане ждут 
с особым трепетом. Вот 
и в этом году 28 сентября 
в стенах завода состоялось 
торжественное мероприя-
тие по случаю профессио-
нального праздника работ-
ников машиностроительной 
отрасли.

На торжественном собрании со 
словами поздравлений к присут-
ствующим обратился врио гене-
рального директора Андрей Ев-
геньевич Кузнецов:
— Уважаемые коллеги! Поздравляю 
вас с профессиональным праздни-
ком! Благодаря вашему труду завод 
выпускает качественную продук-
цию и является одним из наиболее 
перспективных машиностроитель-
ных предприятий не только в реги-
оне, но и России. Сердечно благода-
рю всех работников нашего завода 
за совместную работу, за добро-
совестный труд. Желаю каждому 
из вас новых производственных до-
стижений, крепкого здоровья, ста-
бильности и благополучия!

В ходе чествования тружени-
ков предприятия заслуженные 
награды вручили лучшим из луч-
ших. Благодарственными письма-
ми губернатора Брянской области 
за многолетний добросовестный 
труд и высокие производствен-
ные показатели были отмечены ав-
тослесарь-тракторист транспорт-
ного участка Александр Месни-
кович и начальник отдела охраны 
Валентин Кочанов.

Благодарственным письмом 
Брянской областной Думы на-
граждён заместитель генерального 

директора по персоналу и работе 
с органами государственной вла-
сти Станислав Дятлов.

Почётных грамот Брянской го-
родской администрации удосто-
ены двое сотрудников — главный 
бухгалтер Ирина Митичкина и на-
чальник финансового отдела Нина 
Потапушина.

Почётными грамотами Депар-
тамента сельского хозяйства Брян-
ской области награждены: заме-
ститель главного бухгалтера Тать- 
яна Рыбак; слесарь механосбороч-
ных работ 4-го разряда участка 
сборки зерноуборочных комбай-
нов Денис Белов и уборщик-гар-
деробщик хозяйственно-бытовой 
службы Тамара Зинкевич. Награ-
ды от администрации Фокинско-
го района г. Брянска лично вру-
чил исполняющий обязанности 
главы Евгений Антошин. За до-
бросовестный труд, высокий про-

фессионализм и активное участие 
в общественной жизни коллекти-
ва награждены четверо сотрудни-
ков ЗАО СП «Брянсксельмаш»: на-
чальник отдела кадров Людмила 
Островская; ведущий экономист 
планово-экономического отде-
ла Галина Андрейкина; специа-
лист отдела продаж Юлия Летен-
ко; тракторист-машинист транс-
портного участка Сергей Семуткин.

Отметили профессионализм 
и ударный труд работников пред-
приятия профессиональные объе-
динения. Трое специалистов были 
награждены почётными грамота-
ми Брянской областной ассоци-

ации промышленных и коммер-
ческих предприятий. В числе на-
граждённых — инженер-технолог 
конструкторско-технологическо-
го отдела Николай Макеев; груз-
чик-стропальщик участка погру-
зочно-разгрузочных работ Алек-
сандр Гришин; токарь 6-го разряда 
участка механической обработки 
Сергей Потапенко.

36 сотрудников получили на-
грады ЗАО СП «Брянсксельмаш» — 
Почётные грамоты и благодарно-
сти.

В нынешнем году наград раз-
ного уровня удостоились гораз-
до больше работников, чем ра-
нее. Это говорит о высоком 
профессионализме персонала 
и о том, что работа по повы-
шению квалификации сотруд-
ников, организованная руковод-
ством предприятия, даёт поло-
жительные результаты.

В этот праздничный день слова 
поздравления звучали и из уст гу-
бернатора Брянской области Алек-
сандра Богомаза. В Хрустальном 
зале областного правительства че-
ствовали лучших машиностроите-
лей Брянщины, а в фойе организо-
вали масштабную выставку дости-
жений брянских предприятий ма-
шиностроительной отрасли.

Александр Богомаз высоко 
оценил экспозицию «Брянсксель-
маша», выгодно отличавшуюся ин-
тересным оформлением, и побла-
годарил коллектив предприятия за 
весомый вклад в развитие маши-
ностроительной отрасли.

С ДНЁМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

РАСПОЛАГАЯ МОЩНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И КАДРОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ, ПРЕДПРИЯТИЕ «БРЯНСКСЕЛЬМАШ» 
ГОРДИТСЯ КАЖДЫМ, КТО МОЖЕТ ГОРДО НАЗВАТЬ 
СЕБЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Губернатор Брянской области Александр Богомаз:
— Машиностроение по праву считается фундаментом брянской промыш-
ленности, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие 
региона и России в целом. Выражаю искреннюю благодарность инже-
нерно-техническому и руководящему составу предприятия «Брянск- 
сельмаш» за добросовестный труд, мастерство и ответственное отно-
шение к делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия и новых производственных достижений!
И.о. главы Фокинской районной администрации  
г. Брянска Евгений Антошин:
— Для Брянщины машиностроение традиционно является базовой от-
раслью экономики, а предприятие «Брянсксельмаш» занимает одно из 
лидирующих мест в промышленном производстве. Желаю всем сель-
машевцам успехов в производственной деятельности, крепкого здо-
ровья и благополучия!
Председатель Совета директоров предприятий  
машиностроения Брянской области Анатолий Задорожный:
— Уважаемые работники машиностроительного комплекса! Убеждён, 
что преданность любимому делу, ваш профессионализм и впредь будут 
способствовать развитию отрасли. Желаю вам успехов в деле развития 
отечественного машиностроения, уверенности и решимости в достиже-
нии поставленных целей, профессиональных успехов и личных побед. 
Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток и удовлетворение. 
Счастья вам, здоровья, стабильности и благополучия!



МЕХАНИЗАТОРЫ ОМСКА И КАНСКА ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ «БРЯНСКСЕЛЬМАША»

По завершению уборочной 
страды в двух официальных 
дилерских центрах «Брянск-
сельмаша» прошло ежегодное 
обучение механизаторов. Его 
провели специалисты дилер-
ских центров и холдинга «Гом-
сельмаш».

В общей сложности в учеб-
ных центрах ООО «Сибирская 
база» (Омская область) и ООО 
«АгроСельхозтехника» (Красно-
ярский край) повысили квалифи-
кацию около сотни механизато-
ров из тридцати хозяйств.

Слушателям курсов бы-
ла представлена информация 
о конструктивных особенно-
стях моделей зерно- и кормо-
уборочных комбайнов «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» и «ПАЛЕССЕ». 
В ходе обучения были рассмо-
трены и изучены основные поло-
жения подготовки и правила экс-
плуатации механической, гид- 

равлической и электрической 
системы комбайнов.

По окончании теоретиче-
ских знаний состоялась дискус-
сия слушателей со специалиста-
ми завода и сервисного центра 
по вопросам диагностики, мето-
дам поиска и устранения при-

чин отказов систем комбайнов. 
Кроме того, были смоделирова-
ны реальные производственные 
ситуации, связанные с неисправ-
ностями сельхозтехники во вре-
мя работы.

Итогом обучения стало вруче-
ние свидетельств и награждение 

участников ценными подарками.
Отзывы о ежегодном семина-

ре механизаторов.
Полубечко Сергей Николаевич, 
главный инженер АО «Раз-
дольное»:
— Я впервые на семинаре и, при-
знаюсь, не ожидал, что всё прой-

дёт так интересно и познаватель-
но. Буду стараться приезжать на 
все последующие.
Черкасов Александр Сергее-
вич, инженер КФХ «Ястро»:
— Всё прошло хорошо, плодот-
ворно провели время, узнали 
много полезной информации.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

 С 1 октября на предприятии «Брянсксельмаш» вво-
дится в эксплуатацию новый термический участок с ва-
куумной печью азотирования и шахтной закалочной пе-
чью. В термическом цехе будет проводиться объёмная за-
калка, азотирование, цементация и поверхностная тер-
мическая обработка металлов (стали).

 Введены в эксплуатацию два новых станка:
Зубошлицефрезерный станок используется для на-
резки шлицевых валов и зубчатых колёс для наклон-
ных камер.
Горизонтально-расточной станок предназначен для 
обработки основной рамы на КЗС-1218, КЗС-10К, КЗС-812 
и других изделий.

ОХРАНА ТРУДА  
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

В сентябре на «Брянсксельмаше» 
прошли обучение:

 по программе обучения для выпол-
нения работ на высоте — 13 рабочих,

 по профессии стропальщик — 15 ра-
бочих,

 по профессии машинист крана — 
2 рабочих.

 по профессии оператор котельной — 
19 рабочих,

 по охране труда — 20 руководителей 
и специалистов.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!   

 В сентябре на предприятии 
прошло совместное совещание 
зам. начальника УККП Пузико-
ва Д. В. с ОТК ЗАО СП «Брянск-
сельмаш» по вопросам сотруд-
ничества и взаимодействия. 
Принят ряд решений по заме-
не и возврату на ОАО «Гом-
сельмаш» бракованных ДСЕ.

 Специалистами ОАО «Гом-
сельмаш» проведён автор-
ский надзор производства 
зерноуборочного самоходно-

го комбайна КЗС-1218. Про-
токол авторского надзора бу-
дет направлен в адрес ЗАО СП 
«Брянсксельмаш».

 Проведена аттестация элек-
тросварщиков на полуавто-
матических машинах участка 
сварки. Большинство электро-
сварщиков подтвердили имею-
щиеся у них разряды.

 С 2009  года на ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» сертифици-
рована и успешно функциони-

рует система менеджмента ка-
чества (СМК). В августе-сентя-
бре 2018 г. предприятие успеш-
но прошло ресертификацию 
СМК на соответствие требо-
ваниям новой версии стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
(ISO 9001:2015) в системе 
сертификации «РОСТ». Полу-
чен сертификат соответствия 
№ RU.3441.176. Сертификация 
СМК служит подтверждением 
того, что на ЗАО СП «Брянск-

сельмаш» успешно функциони-
рует система управления каче-
ством.
Внедрение СМК по ISO являет-
ся одним из решений пробле-
мы качества не только конечно-
го продукта, но и прежде все-
го качества управления самой 
компанией в условиях жёстко-
го рынка, подтверждает надёж-
ность компании как партнёра 
и гарантирует её дальнейшее 
стабильное развитие.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ОТКРЫЛ НОВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ АУДИТОРИЮ В ШАДРИНСКЕ

В начале учебного года в Шадрин-
ском политехническом колледже 
(Курганская область) состоялось от-
крытие новой корпоративной ауди- 
тории ЗАО СП «Брянсксельмаш». На 
торжественном мероприятии присут-
ствовали: и.о. заместителя генерально-
го директора по коммерческим вопро-
сам ЗАО СП «Брянсксельмаш» Денис 
Снигирёв, первый заместитель губер-
натора Курганской области – дирек-
тор областного департамента агропро-
мышленного комплекса Сергей Пугин, 
глава администрации Шадринского 
района Владимир Осокин, директор 
ООО «Техника АПК» Александр Пан-
филов, коммерческий директор ООО 
«Техника АПК» Александр Маракин, 
начальник управления сельского хо-
зяйства Шадринского района Андрей 
Косовских, руководители предприятий 
АПК Шадринского района.

Корпоративный агрокласс обору-
дован современным мультимедийным 
оборудованием, полностью укомплек-
тован методическими и учебными ма-
териалами, а также узлами и агрегата-
ми для практических занятий.

Торжественно открывая учебную 
аудиторию, и.о. заместителя генераль-
ного директора по коммерческим во-
просам ЗАО СП «Брянсксельмаш» Де-
нис Снигирёв поблагодарил директо-
ра ООО «Техника АПК» Александра 
Панфилова за огромный вклад в со-
вместный образовательный проект и 
подчеркнул, что теперь и в Курганской 
области студенты смогут вживую оз-
накомиться с устройством брянской 
техники. 

На церемонии открытия аудито-
рии первый заместитель губернато-
ра Курганской области – директор 

областного департамента агропро-
мышленного комплекса Сергей Пу-
гин подчеркнул важность образования 
на основе современных технологий:

— Открытие агрокласса, оснащён-
ного специальным оборудованием, се-
рьёзно повысит качество образова-
ния в Шадринске. Хочу выразить бла-
годарность коллективу предприятия 
«Брянсксельмаш» и компании «Техни-
ка АПК» за большой вклад в техниче-

скую модернизацию агропромышлен-
ного комплекса Курганской области 
и улучшение материально-техниче-
ской базы для подготовки механиза-
торских кадров. 

«Брянсксельмаш» уделяет повы-
шенное внимание развитию образо-
вательной программы и ставит своей 
целью открытие корпоративных ауди-
торий в каждом аграрном вузе и ссу-
зе страны. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЗБЕКИСТАНОМ

С 14 по 19  сентября более 
150 предприятий представи-
ли свою продукцию на вы-
ставке Made in Belarus в Таш-
кенте. В их числе — компании 
«Гомсельмаш» и «Брянсксель-
маш», продемонстрировавшие 
широкий спектр производимой 
техники: зерно- и кормоубо-
рочные комбайны, посевную 
технику.

Масштабную экспозицию на 
открытой площадке «Узэкспо-
центра» посетили Президент 
Узбекистана Шавкат Мирзие-
ев и Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко. 

Они обсудили перспективы со-
трудничества в области сель-
ского хозяйства и лично оз-
накомились с представленной 
техникой.

Несмотря на то что на по-
лях Узбекистана работает око-
ло 50 кормоуборочных ком-
байнов «ПАЛЕССЕ» и «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ», узбекские агра-
рии проявили большой интерес 
к продукции совместного пред-
приятия.

По итогам выставки был 
подписан крупный контракт на 
поставку кормоуборочной тех-
ники в Республику Узбекистан.

ГОРОД НА НЕВЕ

Сотрудники «Брянсксельмаша» совершили 
увлекательную поездку в Санкт-Петербург.

21–24  сентября сотрудники ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» в рамках тура выходно-
го дня совершили экскурсионную поездку 
в Санкт-Петербург. Это уже вторая поездка 
коллектива предприятия в Северную столи-
цу. Город на Неве так понравился, что при 
выборе очередной экскурсии все единоглас-
но выбрали Питер.

В этот раз поездка включала в себя об-
зорную экскурсию по Васильевскому остро-
ву, посещение знаменитого Казанского собо-
ра, экскурсию в храм Спаса на Крови и Алек-
сандро-Невскую лавру. По просьбам работ-
ников, уже знакомых с городом, было решено 

полностью посвятить один из экскурсионных 
дней уникальному городу-музею Петергофу 
и осмотреть Большой Петергофский дворец.

Санкт-Петербург оставил у сельмашев-
цев неизгладимое впечатление, одно из са-
мых сильных и ярких. В этот красивейший го-
род с богатой историей, архитектурными па-
мятниками и дворцами невозможно не влю-
биться. Все единогласно высказали мнение, 
что обязательно ещё не раз сюда вернутся.

«Брянсксельмаш» уделяет особое внима-
ние организации досуга своих сотрудников. 
Корпоративные поездки дают возможность 
работникам предприятия отдохнуть и ознако-
миться с историческими и культурными цен-
ностями нашей необъятной Родины.

СЕЯЛКА «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» ВОШЛА В ПРОГРАММУ №1432 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» прошло аккредитацию в Министерстве сель-
ского хозяйства на поставку сеялок прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
СПС-4000 в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1432 
от 27.12.2012 г.

Новинка, разработанная и внедрённая в серийное производство в марте 
текущего года, уже отлично зарекомендовала себя среди российских аграри-
ев. Теперь сельхозтоваропроизводители, находящиеся на территории России 
и республики Крым, могут приобрести сеялку со скидкой 25%, а для аграриев 
из Сибирского и Дальневосточного округов скидка составляет 30%.

Приобрести сеялку прямого сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ СПС» 4000 на выгод-
ных условиях и по приемлемым ценам можно через официальные дилерские 
центры «Брянсксельмаш» в каждом регионе страны, а также через АО «Рос- 
агролизинг».

ТЕХНИКА «БРЯНСКСЕЛЬМАШ» СОБРАЛА ВОСТОРЖЕННЫЕ ОТЗЫВЫ ГОСТЕЙ  
НА ВЫСТАВКЕ «АГРООМСК-2018» 

ООО «Сибирская база», офици-
альный дилер ЗАО СП «Брянк-
сельмаш» в Омской области, 
приняло участие в крупней-
шей региональной выставке 
«АгроОмск-2018», прошедшей 
уже в 16-й раз на бывших по-
лях СибНИИсхоза.

В день открытия на «Агро-
Омск» приехали глава регио-
на Александр Бурков, первый 
замминистра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов, его 
омский коллега Максим Чеку-
сов, спикер регионального зак-
собрания Владимир Варнавский, 
главы всех сельских районов Ом-
ской области.

Среди сотен единиц пред-
ставленной сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования 
особо выделялись высокопро-
изводительные кормоуборочные 
комбайны брянского и гомель-
ского производства КВК-800 
и КСК-600, а также самоходная 
косилка КС-200. В связи с тем, что 
2018 год в Омской области объяв-

лен Годом плодородия, «Сибир-
ская база» выступила на выстав-
ке ещё и поставщиком минераль-
ных удобрений.

Помимо статичной экспози-
ции для гостей выставки орга-
низовали зрелищный демо-по-
каз различных видов техники. Его 
участником стал кормоуборочный 
комбайн КВК-800, оснащённый 
надёжным и экономичным дви-
гателем мощностью 450 л. с. Бла-
годаря своим улучшенным харак-
теристикам, брянский комбайн 
достойно справился со своей за-
дачей и собрал восторженные от-
зывы зрителей.

— Техника «ДЕСНА-ПО-
ЛЕСЬЕ» и «ПАЛЕССЕ» уже более 
пяти лет успешно работает на по-
лях Омской области, — подчеркнул 
руководитель дилерского центра 
Иван Величев. По его словам, по-
купке омскими хозяйствами но-
вой техники способствует воз-
мещение государством понесён-
ных расходов из-за резкого ро-
ста цен на ГСМ в разгар полевых  

работ. На закрытии уже по тради-
ции «Сибирская база» получила 
диплом за активное продвижение 
сельхозтехники и оборудования 
за подписью министра сельского 
хозяйства и продовольствия Ом-
ской области.

Есть мнение.
Виктор Белёвкин, директор 
ООО «Соляное» (Омская об-
ласть):
— На село будет дополнительно 
выделено 12 млрд. рублей, и это 
тот редкий случай, когда аграриям 
выплачивают компенсацию в свя-
зи с ростом цен на топливо. От 
лица всех крестьян руководителю 
Омской области большое спасибо, 
ведь теперь и настроение у кре-
стьян другое. Хочу пожелать гла-
ве нашего региона, чтобы и впредь 
всегда отстаивал интересы сель-
ского хозяйства, а мы будем ста-
раться выходить на ведущие по-
зиции в России, чтобы Омская 
область была не на десятом, а на 
первом месте и, как прежде, ом-
ское село ходило в передовиках.



СОТРУДНИКИ «БРЯНСКСЕЛЬМАША»  
МАССОВО ПРИВИЛИСЬ ОТ ГРИППА

На предприятии «Брянсксель-
маш» прошла массовая вакци-
нация от гриппа. В эпидсезон 
2018–2019 гг. для этих целей ис-
пользуется вакцина «Совигрипп». 
Она обеспечивает защиту от тех 
видов вируса, которые являют-
ся наиболее актуальными в дан-
ном эпидемиологическом сезо-
не — грипп типа А (Н1N1 и Н3N2) 
и типа В.

Сотрудников завода, у которых 
есть желание и нет противопока-
заний для прививки, уже по сло-
жившейся многолетней традиции 
прививает заслуженная медсестра 
Брянской городской поликлиники 
№ 5 Светлана Яковлевна Петро-
ва. Как говорят работники, уже не 
первый раз сделавшие прививку, 
у Светланы Яковлевны лёгкая ру-
ка и укол совсем не чувствуется. По 
словам медсестры, не стоит боять-
ся прививок от гриппа. В этом году 
брянцы уже в конце августа стали 
активно прививаться, и по сравне-
нию с прошлым годом количество 
желающих выросло в три раза.

— Мы всегда заботимся о здо-
ровье нашего коллектива, ведь от 
работоспособности и благополу-
чия каждого из нас зависит наше 
общее дело, — говорит специалист 
по охране труда 2-й категории 
Светлана Разуваева. — Нужно от-
ветственно подходить к вопросу 
собственного здоровья. Привив-
ка на сегодняшний момент счита-
ется хорошей возможностью за-
щитить себя от осложнений, свя-
занных с гриппом. Ведь не секрет, 
что опасен не столько сам вирус, 
сколько осложнения, которые он 
даёт. 
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ДЕНЬ ГОРОДА 

17 сентября сотрудники «Брянсксельмаша» приняли участие 
в торжествах, посвящённых 75-й годовщине освобождения 
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Дню горо-
да Брянска. Чтобы отдать честь воинам, павшим в боях за осво-
бождение родной земли, многие сельмашевцы пришли с семьями.

Торжественным парадом «Памяти героев — слава поколений!» 
прошла колонна работников предприятия по центральной улице 
города от площади Ленина до площади Партизан.

Праздничные мероприятия продолжились ритуалом «Сюда 
нас память позвала». Участников Парада поколений на площади 
Партизан встречали сводный хор ветеранов, военный и кадетский 
почётные караулы, знамённая группа, члены движения Юнармии.

После Парада поколений сотрудники «Брянсксельмаша» воз-
ложили цветы к памятнику воинам и партизанам — освободите-
лям Брянска.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Бухгалтерия
Крутикова Виктория Анатольевна бухгалтер по производству 2-й категории 06.09.1976
Петроченко Яна Владимировна бухгалтер 19.09.1991
Отдел маркетинга
Галактионова Юлия Николаевна специалист по маркетингу 2-й категории 02.09.1985
Отдел материально-технического снабжения
Бадеев Сергей Александрович начальник  12.09.1980
Отдел охраны
Москалев Александр Вячеславович  сторож  01.09.1963
Отдел продаж
Снигирёв Денис Сергеевич  начальник  25.09.1988
Отдел технического контроля
Шапочкин Михаил Романович  контролёр  08.09.1988
Машкина Ирина Алексеевна  контролёр  18.09.1971
Планово-экономический отдел
Орлова Карина Петровна  ведущий экономист  03.09.1977
Ремонтно-строительный участок
Цуранов Виталий Артурович  рабочий по комплексному обслуживанию  
 и ремонту зданий 4-го разряда  09.09.1990
Склад ПДО
Воробьёв Михаил Эдуардович  грузчик-комплектовщик  08.09.1966
Технологическое бюро
Скаба Евгений Леонидович  инженер-технолог по сварке  21.09.1982
Транспортно-технический отдел
Тощаков Юрий Владимирович  ведущий специалист по перевозкам  14.09.1975
Транспортный участок
Месникович Александр Иванович  автослесарь-тракторист  10.09.1963
Участок погрузочно-разгрузочных работ
Изъянов Александр Васильевич  грузчик-стропальщик  30.09.1991
Участок механической обработки
Целобанов Александр Анатольевич  станочник широкого профиля 3-го разряда  13.09.1967
Смирнов Дмитрий Андреевич  станочник широкого профиля 4-го разряда  03.09.1997
Соколов Дмитрий Павлович  станочник широкого профиля  13.09.2000
Участок сборки зерноуборочных комбайнов
Щелкунов Александр Иванович  слесарь механосборочных работ 4-го разряда  03.09.1961
Корнеев Сергей Евгеньевич  слесарь механосборочных работ 3-го разряда  14.09.1981
Ветошенков Игорь Владимирович  слесарь механосборочных работ 3-го разряда  30.09.1971
Участок сварочно-заготовительный
Пыжов Александр Олегович  грузчик-комплектовщик  21.09.1995
Комличенко Андрей Андреевич  электросварщик на полуавтоматических машинах  
 4-го разряда  28.09.1998
Курносова Елена Алексеевна  старший мастер  11.09.1967
Жеребцов Михаил Васильевич  оператор-наладчик лазерной установки 4-го разряда  12.09.1973
Ерохов Евгений Михайлович  оператор-наладчик лазерной установки 4-го разряда  29.09.1984
Полохов Дмитрий Сергеевич  электросварщик на полуавтоматических машинах  
 4-го разряда  22.09.1991
Тютюнов Андрей Владимирович  электросварщик на полуавтоматических машинах  
 4-го разряда  09.09.1989
Участок энерго-механический
Лылин Сергей Федорович  станочник широкого профиля  01.09.1956
Куничик Алексей Николаевич  электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
 электрооборудования 5-го разряда  26.09.1984
Яшин Юрий Васильевич  слесарь по ремонту компрессорных установок  
 5-го разряда  07.09.1950
Логутов Николай Викторович  электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
 электрооборудования 5-го разряда  13.09.1990
Дашунин Пётр Никанорович  электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
 электрооборудования 5-го разряда  16.09.1953
Хозяйственно-бытовая служба
Зинкевич Тамара Ивановна  уборщик-гардеробщик  16.09.1952
Герасинкова Наталья Сергеевна  начальник  08.09.1976
Энерго-механическая служба
Орехова Евгения Александровна  инженер по материально-техническому снабжению  21.09.1984
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