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Новый год — это не просто 
смена дат в календаре. Это 
время, когда принято под-
водить итоги, осмысливать 
пережитое, строить планы 
на будущее. Эти светлые 
праздники связаны с наде-
ждами на то, что все наши 
планы осуществятся, а меч-
ты сбудутся. Но лучшее бу-
дущее не приходит само. 
Завтрашний успех зависит 
от того, сколько в него вло-
жено сегодня. Это простое 
правило действует и на на-
шем предприятии.

Уважаемые коллеги,  
партнёры, друзья!

От всей души поздравляю вас 
с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством. Пре-
жде всего, хочу поблагодарить 
всех вас за плодотворное сотруд-
ничество в 2018 году и выразить 
уверенность в том, что новый, 2019 
год принесёт нам ещё больше ин-
тересных проектов и начинаний.

2018 год скоро станет истори-
ей. Вспомним, каким он был для 
нас. Несмотря на некоторые слож-
ности, уже оставшиеся в прошлом, 
мы завершаем этот период с хо-
рошими показателями и уверенно 
смотрим в будущее. Мы трудились 
с максимальной отдачей и суме-
ли достичь высоких результатов. 
За прошедший год завод укрепил 
свои позиции, расширил произ-
водственные мощности и приоб-
рел новых партнёров.

Мы выполнили все обязатель-
ства перед нашими клиентами. 
Более того, мы продолжили вы-
водить на рынок новые продукты 
–освоили серийное производство 
сеялки прямого сева «ДЕСНА-ПО-
ЛЕСЬЕ» СПС 4000, которая была 
отмечена серебряной медалью на 
выставке «Золотая осень – 2018» 
и успешно вошла в федеральную 
программу № 1432.

За этот год мы значитель-
но расширили производствен-
ные мощности и в разы увели-

чили производство, приобрели 
и установили современные вы-
сокоточные станки, в числе кото-
рых полуавтомат зубошлицефре-
зерный мод. ВСH-620NC22; ста-
нок токарно-винторезный 1М63Н 
(РМЦ 3м); установка лазерной 
резки труб PentaLaser WHIRL 
0720; трёхвалковая листогибочная 
машина DURMAMRB-S2006; ба-
лансировочный станок 9Д717М2. 
Современное оборудование по-
зволило освоить новые техно-

логические операции по свар-
ке и сборке узлов зерноубороч-
ных комбайнов: боковин очистки; 
площадок управления; подрамни-
ков; битеров отбойных; бараба-
на ускоряющего; подбарабаний; 
шнеков выгрузных. Благодаря но-
вым технологическим операци-
ям значительно увеличился про-
цент локализации выпускаемой 
техники.

В третьем квартале на пред-
приятии введён в эксплуатацию 

новый термический участок с ва-
куумной печью азотирования 
и  шахтной закалочной печью, 
где проводится объёмная закалка, 
азотирование, цементация и по-
верхностная термическая обра-
ботка металлов. Запущен в работу 
горизонтально-расточной станок, 
предназначенный для обработ-
ки основной рамы на КЗС-1218, 
КЗС-10К и КЗС-812. И это далеко 
не все наши достижения…

Высокие производственные 
результаты — заслуга, в первую 
очередь, всего коллектива «Брян-
сксельмаша». Без ваших стараний, 
опыта, профессионализма и от-
ветственного отношения к обще-
му делу ничего не удалось бы до-
биться.

Хочу отметить, что определён-
ную роль в нашем общем деле сы-
грала и активная маркетинговая 
политика предприятия. Верно вы-
бранный курс на повышение узна-
ваемости торговой марки, участие 
в форумах и крупнейших аграрных 
выставках «Агросалон», «Чемпио-
нат Европы по пахоте», «Всерос-
сийский день поля» повысили ло-
яльность потребителей к нашей 
технике и способствовали сохра-
нению спроса на неё. На всерос-
сийских конкурсах наша продук-
ция удостоена высших наград.

Мы не остались в стороне и от 
главного спортивного праздника 
страны. Пожалуй, одним из яр-
ких событий уходящего года мож-
но назвать производство партии 
комбайнов GS12, стилизованных 
под чемпионат мира по футболу, 
прошедший в России. Комбайны 
с символикой «Первый на поле» 
красуются на полях Ростовской 
области и Краснодарского края.

Помимо производственных 
достижений, мы активно разви-
ваемся в социальной сфере: от-
крываем новые корпоративные  

аудитории в аграрных вузах стра-
ны, проводим «дни открытых две-
рей», занимаем призовые места 
в областных и городских спарта-
киадах, регулярно обучаем наших 
сотрудников.

Подводя итоги, можно с уве-
ренностью заявить, что мы поста-
рались максимально выполнить 
все задачи, стоящие перед на-
ми в начале этого года. Мы стре-
мимся стать ещё лучше, ещё ши-
ре и ещё производительнее. Впе-
реди — строительство новых про-
изводственных участков, открытие 
новых цехов и расширение ассор-
тимента выпускаемой продукции.

Перед нами стоят грандиоз-
ные задачи по увеличению объ-
ёмов продаж посевной техники, 
зерно- и кормоуборочных ком-
байнов, а также запасных частей 
к ним. В новом году мы продол-
жим совершенствовать модель-
ный ряд наших агромашин, рас-
ширять производство запчастей 
и усиливать свои позиции не толь-
ко на уже завоёванных, но и на 
новых российских и зарубежных 
рынках через обширную товаро-
проводящую сеть.

В 2019 году компании пред-
стоит усилить свои позиции на 
рынке сельхозтехники как одного 
из ведущих отечественных произ-
водителей, поставляющих в рам-
ках импортозамещения убороч-
ные машины и посевную технику. 
И только вместе с вами мы спра-
вимся с поставленной целью.

Ещё раз выражаю слова ис-
кренней благодарности всему 
коллективу нашего предприя-
тия за вклад в развитие компа-
нии, за стремление к высоким ре-
зультатам. Благодарю партнёров 
и друзей за сотрудничество и под-
держку. От всего сердца желаю 
вам счастья, здоровья, жизнен-
ной энергии и успехов!

НОВЫЙ ГОД —  
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Пусть наступающий год ознаменуется  
новыми свершениями и победами,

сбудутся все ваши мечты  
и воплотятся в жизнь намеченные планы!

Желаю, чтобы праздники для вас  
были наполнены семейным теплом,

помогли войти в новый год с новыми силами,
свежими мыслями и интересными решениями.

Успеха, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Счастливого Нового года и Рождества!

С уважением, врио генерального директора
А. Е. Кузнецов
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МИНСЕЛЬХОЗОМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

10 октября в Москве глава Минсельхоза Забайкальского края Владимир Ло-
скутников и врио генерального директора ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей 
Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве.

В ходе деловой встречи, состоявшей-
ся в рамках форума «Агросалон-2018» 
в выставочном центре «Крокус Экспо», 
стороны договорились развивать сотруд-
ничество. В числе основных пунктов со-
глашения значится открытие дилерского 
центра для реализации техники и запас-
ных частей комбайнового завода на ба-
зе ремонтно-механического завода ПАО 
«ППГХО» в Краснокаменске. Кроме то-
го, «Брянсксельмаш» обеспечит постав-
ку сельхозтехники товаропроизводите-
лям Забайкальского края с предостав-
лением скидки в размере 10%.

Ещё одним важным условием согла-
шения стала договорённость о создании 
на базе Приаргунского государственно-
го колледжа специализированной ауди-
тории для изучения материально-техни-

ческой части комбайнов «ДЕСНА-ПО-
ЛЕСЬЕ» и  оснащению учебного заве-
дения демонстрационными образцами 
сельхозтехники. Осуществление данного 
мероприятия будет проводиться в рамках 
реализации образовательной програм-
мы ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО ТД 
«Гомсельмаш-Сибирь».

Кроме того, основными направле-
ниями совместной деятельности мин-
сельхоза Забайкальского края и «Брян-
сксельмаша» стали развитие техниче-
ского сотрудничества и хозяйственных 
связей между сельхозорганизациями За-
байкальского края и производителями 
техники, а также создание благоприят-
ного климата на территории региона для 
обеспечения товаропроизводителей убо-
рочной техникой.

СТАВКА НА КАЧЕСТВО: ТЕХНИКУ «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»  
ОЦЕНИЛИ НА ВЫСТАВКЕ «АГРОСАЛОН-2018»

Брянский производи-
тель сельскохозяйствен-
ной техники, компания 
«Брянсксельмаш», не 
просто приняла участие 
в крупнейшей в России 
Международной специ-
ализированной выстав-
ке «Агросалон-2018», 
которая проходила в вы-
ставочном центре «Крокус 
Экспо». Наше предприя-
тие сумело зарекомендо-
вать себя одним из самых 
перспективных в отрасли.

В этом году предпри-
ятия «Брянсксельмаш» 
и  «Гомсельмаш» на со-
вместном стенде пред-
ставили 8 моделей агро-
техники, включая новин-
ки: зерноуборочные ком-
байны GS2124, GS3219, 
мобильное энергосред-
ство MS350, а также хо-
рошо зарекомендовав-
шую себя технику — зер-
ноуборочные комбайны 
GS16, GS1218А1, кормо-
уборочные комплексы 
FS8060, FS80 и самоход-
ную косилку CS100. Кроме того, «Брянсксель-
маш» представил фирменные масла, жидко-
сти и запасные части.

Наибольший ажиотаж на стенде вызва-
ли, конечно, новые модели техники. GS2124 — 
тот самый комбайн, приставку «супер» кото-
рому дал президент Республики Беларусь. 
GS3219 — комбайн, сочетающий в себе луч-
шие решения GS12A1 со схемой обмолота 
GS16. Мобильное энергосредство с практиче-
ски безграничными возможностями — MS350.

Выставочная площадка была обустроена 
таким образом, чтобы каждый посетитель мог 
внимательно посмотреть интересующую мо-
дель техники и получить о ней всю необхо-

димую информацию. 
Помимо консульта-
ций от технических 
специалистов, на 
широкоформатном 
экране вниманию 
посетителей стенда 
были представлены 
видеоролики, де-
монстрирующие воз-
можности техники 
«ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
и «ПАЛЕССЕ».

— Для нас это 
одно из важнейших мероприятий, которое 
позволяет оценить промежуточные итоги ра-
боты, — подчеркнул врио генерального ди-
ректора ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей 
Кузнецов. — Здесь мы подписали важные со-
глашения, заключили контракты на поставку 
комбайнов, встретились с нашими дилерами, 
провели переговоры, пообщались с аграри-
ями — владельцами нашей техники. В целом 
выставка прошла успешно.

За четыре дня «Агросалон» посетили бо-
лее 30 000 человек. По итогам его работы 
«Брянсксельмаш» получил диплом участ-
ника международной специализированной 
выставки сельхозтехники.

ОХРАНА ТРУДА  
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

В октябре-декабре на «Брянсксельмаше» 
прошли обучение: 

 по охране труда — 30 руководителей 
и специалистов;

 по программам обучения для профес-
сий повышенной опасности — 72 рабочих;

 по пожарно-техническому минимуму — 
30 рабочих;

 по профессии стропальщик — 28 рабо-
чих;

 по оказанию первой медицинской по-
мощи — 76 работников.
Проведена специальная оценка 25 рабо-
чих мест по условиям труда.

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!   

 В конце сентября было проведено обу-
чение мастерового состава по программе 
обучения «Основные отличия новой вер-
сии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 
9001:2015) от ГОСТ Р ИСО 9001:2008.

 В октябре на сварочно-заготовитель-
ном участке осваивалось собственное 
производство новых деталей: подрамник 
КЗК-8–0121010–01; проставка КЗК-7–
0229050–02 для комбайна КЗС-812.

 В октябре прошла встреча представи-
телей поставщика стёкол СЭУ ПУП «По-
лигласс» с ОТК ЗАО СП «Брянсксельмаш». 
Представителями поставщика был прове-
дён мониторинг по вклейке стёкол СЭУ 

на нашем предприятии. После проведе-
ния данного анализа работникам «Брян-
сксельмаша» была выражена благодар-
ность за добросовестное отношение и ка-
чественную работу по вклейке ветровых 
стёкол.

 В ноябре заместителем начальника УК-
КП ОАО «Гомсельмаш» Пузиковым Д. В. 
был проведён аудит функционирования 
СМК на ЗАО СП «Брянсксельмаш». Несо-
ответствий выявлено не было. Рекомен-
довано определить перечень испытатель-
ного оборудования, которое должно про-
ходить аттестацию.

 В начале декабря прошло совместное 

совещание служб ОТК ЗАО СП «Брянск-
сельмаш» и ОАО «ГЗЛиН» по вопросам 
качества поставляемых ДСЕ. Принят ряд 
решений, касающихся своевременной за-
мены забракованных на «Брянсксельма-
ше» ДСЕ.

 Ежедневно на участках сварочно-сбо-
рочного производства ведётся работа по 
повышению качества выпускаемой про-
дукции, усилен контроль на участках ССП; 
ежедневно производится приёмка участ-
ков по культуре производства и по пятни-
цам — комиссионно.

 В области СМК продолжается работа 
по актуализации документации.

РОССИЙСКИЕ СЕНАТОРЫ ОЦЕНИЛИ  
РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ «БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

17 октября «Брянск- 
сельмаш» с  офи-
циальным визи-
том посетила ко-
миссия Совета Фе-
дерации. С работой 
предприятия озна-
комились зампред-
седателя комитета 
Совета Федерации 
по аграрно-продо-
вольственной по-
литике и  природо-
пользованию Сергей 
Митин, член Совета Федерации Виктор 
Новожилов, начальник отдела сельско-
хозяйственного и лесного машиностро-
ения Минпромторга Валентин Цупрун 
и другие официальные лица. Сопрово-
ждали делегацию губернатор Брянской 
области Александр Богомаз и предсе-
датель Брянской областной Думы Вла-
димир Попков.

На недавнем форуме регионов Рос-
сии и  Белоруссии в  Могилёве глава 
области в своём докладе о реализа-
ции российско-белорусских молодёж-
ных инициатив обратился к спикеру Со-
вета Федерации Валентине Матвиенко 
с просьбой предоставить субсидии про-
изводителю сельскохозяйственной тех-
ники — совместному российско-белорус-
скому предприятию «Брянсксельмаш» 
в рамках постановления правительства 
РФ № 1432. Визит комиссии на завод — 
реакция на эту просьбу.

Осматривая производственные участ-
ки, губернатор Александр Богомаз лич-
но убедился в масштабах производства 
и ещё раз подчеркнул, что между произ-
водителями должна быть здоровая кон-
куренция. Однако на деле оказалось, что 
одни получают льготы и субсидии, а дру-
гие — нет. С целью разобраться в этом во-
просе, и была созвана комиссия.

Обсуждая за круглым столом с кол-
легами из Минпроторга сложившуюся 

ситуацию, врио генерального директора 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей Куз-
нецов отметил:

— Включение в федеральную про-
грамму субсидирования позволит на-
шему предприятию сдерживать цены на 
комбайны и оставаться конкурентоспо-
собным на рынке. Если мы получим суб-
сидии, то сможем расширяться дальше. 
Сейчас на заводе работают 415 человек, 
однако после вступления в программу 
№ 1432 штат увеличится более чем на 
треть, пополнится региональная казна.

На месте оценив возможности 
«Брянсксельмаша», зампредседателя 
комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию Сергей Митин поды-
тожил беседу:

— Мы своими глазами увидели пол-
ный цикл производства комбайнов, про-
вели необходимый мониторинг законо-
дательных актов, которые уже есть и ко-
торые предстоит принять в ближайшее 
время, чтобы «Брянсксельмаш» вышел 
на более качественный уровень про-
изводства.

Резюмируя свой визит на «Брянск-
сельмаш», члены Совета Федерации за-
явили, что нашли оптимальное решение 
для дальнейшего продвижения и под-
держки предприятия на законодатель-
ном уровне.
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В КОПИЛКУ НАГРАД

Сеялка производства «Брянск-
сельмаша» получила медаль 
на «Золотой осени».

По итогам агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень — 
2018» предприятие «Брянск-
сельмаш» было удостоено сере-
бряной медали за организацию 
производства сеялки прямо-
го сева «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
СПС-4000.

Высокопроизводительная 
механическая сеялка СПС-4000 
предназначена для высева зер-
новых, бобовых и мелкосемянных 
культур по технологии No-Till или 
после минимальной обработки 
почвы, с одновременным внесе-
нием гранулированных удобре-
ний.

— Технология прямого сева 
сегодня становится всё более по-
пулярной и востребованной, — от-
метил врио генерального дирек-
тора ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Андрей Кузнецов. — Наши сеял-

ки превосходят продукцию кон-
курентов благодаря уникально-
му сочетанию технических преи-
муществ: точному дозированию 
семенного материала, высокой 
производительности и манёврен-
ности, а также низкому расходу 
топлива трактора.

Сеялки производства «Брян-
сксельмаша» учитывают все по-
желания аграриев. Дополнитель-
но могут комплектоваться кол-
терами, маркерами и реборда-
ми ограничения глубины посева 
на 6 см.

«АГРОСИБ-2018»  
И III АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ

Новосибирская область этой 
осенью организовала сразу 
два крупнейших и значимых 
мероприятия для представи-
телей аграрной отрасли, за-
интересованных в продвиже-
нии своей продукции на ры-
нок Сибири. В период с 7 по 9 но-
ября здесь успешно совместили 
III Агропродовольственный фо-
рум и выставку «АгроСиб-2018». 
Главными темами для обсуждения 
на обеих площадках стали новые 
возможности развития сельско-
хозяйственной отрасли и нара-
щивание экспортного потенциала.

В этом году в выставке дости-
жений АПК Новосибирской об-
ласти участвовали 30 муници-
пальных районов, производители 
сельхозтехники и оборудования. 
В их числе Торговый дом «Гом-
сельмаш-Сибирь», официальный 
дилер предприятия «Брянсксель-
маш» в Новосибирской области. 
Компания представила гостям 

широкий спектр техники «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» и  «ПАЛЕССЕ». 
Кроме того, был развёрнут стенд 
с информационными материала-
ми и брошюрами, где посетите-
ли выставки смогли ознакомить-
ся с работой крупнейших сель-
хозпредприятий региона.

В рамках Агропродоволь-
ственного форума прошла встреча 
представителей дилерского цен-
тра, «Брянсксельмаша» и «Гом-
сельмаша» с делегацией Заба-
кальского края по вопросам по-
ставки техники в Забайкальский 
край. В переговорах приняли уча-
стие генеральный директор ООО 
«Агролизинг» Доржи Бадараев, 
и. о. директора ООО «ТД «Гомсель-
маш-Сибирь» Владимир Маляев, 
начальник отдела механизации 
министерства сельского хозяй-
ства Забайкальского края Роман 
Якунинич, механизатор крестьян-
ско-фермерского хозяйства Алек-
сандр Русинов.

AGRO FOOD DRINK TECH EXPO-2018

В Тбилиси, столице Грузии, 
с  20 по 22  ноября прошла 
Международная выставка 
сельского хозяйства и пище-
вой промышленности «Agro 
Food Drink Tech Expo — 2018». 
В ней приняли участие более 100 
компаний из 14 стран мира. Со 
своей продукцией грузин по-
знакомил и белорусский хол-

динг «Гомсельмаш» совместно 
с предприятиями «Брянсксель-
маш» и «Лидагропроммаш».

Гомельчане предложили вни-
манию аграриев картофелеко-
патель-погрузчик КМП-1,5, раз-
работанный специально по за-
казу грузинской стороны и уже 
прошедший полевые испыта-
ния, а  также зерноуборочные 

комбайны КЗС-10К и КЗС-812. 
«Брянсксельмаш» предста-
вил кормоуборочную технику 
КВК-800 и  КСК-600, пользу-
ющуюся повышенным спросом 
в регионах с похожим климатом.

ОАО «Лидагропроммаш» 
привёз новинку — сеялку точного 
высева СТВ-4КУ, а также сеял-
ку пневматическую универсаль-
ную СПУ-4Д.

Директор санатория «Маши-
ностроитель» Наталья Звениго-
родская презентовала заводскую 
здравницу. А дуэт «ДаИр» поко-
рил посетителей стенда звонки-
ми голосами и яркой культурной 
программой.

Первую крупную пар-
тию из 30 комбайнов КЗС-10К 
и  КЗС-812 грузинская сторо-
на приобрела в мае этого года. 
По отзывам аграриев, комбай-
ны убирали хлеб без остановок. 
И, самое главное, практически 
без потерь.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ТЕХНИКУ НА ВЫСТАВКЕ «ЮГАГРО» 

С 20 по 23 ноября в Краснодаре 
в выставочном комплексе «Экс-
поград Юг» прошла 25-я меж-
дународная выставка сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования «ЮГАГРО-2018». В этом 
году свои товары здесь представи-
ли более 650 компаний из 35 стран 
мира.

Технику производства «Брянск-
сельмаш» представил торговый дом 
«Палессе-Юг», официальный ди-
лер предприятия в Краснодарском 
крае. На стенде компании посетите-
ли могли не только оценить преиму-
щества зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, но и пообщаться с ру-
ководством компании, менеджера-
ми по продажам, а также с ведущи-
ми инженерами и специалистами.

Особое внимание присутству-
ющих привлёк «Первый на по-
ле» — тюнингованный под чемпи-
онат мира по футболу зерноубороч-
ный комбайн «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
GS12. Фотографии на фоне эффек-
тной машины пользовались беше-
ной популярностью как у молодё-
жи, так и у представителей делега-
ций из различных регионов России 
и зарубежных стран.

— Участие в выставке даёт воз-

можность более точно определить 
требования рынка, лично пооб-
щаться с клиентами и рассказать 
о наших новинках, — подчеркнул и. о. 
заместителя генерального директо-
ра по коммерческим вопросам ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» Александр 
Сычёв. — В этом году мы увеличи-
ли объём реализации нашей техни-
ки в этот регион. Несмотря на за-
вершение уборочной страды, спрос 
на комбайны «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
по-прежнему остаётся высоким.

Интерес к стенду «Палессе Юг» 
на протяжении всей выставки был 
очень высок. За 4 дня его посетили 
более 15 тысяч человек, в том чис-
ле губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

«ЮГАГРО» проводится в Крас-
нодарском крае с 1993 года, за чет-
верть века она прошла путь от ре-
гиональной выставки до одного из 
наиболее значимых и продуктивных 
мероприятий, привлекающих сотни 
компаний из десятков стран мира.

«АГРОТЕХЭКСПО-2018» 

С 14 по 16 ноября в Бишкеке прошла мас-
штабная выставка «АгроТехЭкспо-2018». 
За 3 дня работы её посетили свыше 7000 фер-
меров из всех областей республики. Старт ра-
боте выставки дал первый вице-премьер-ми-
нистр Кыргызской Республики Кубатбек Бо-
ронов.

— Усиление сельскохозяйственного по-
тенциала является одним из важнейших во-
просов развития отечественного аграрного 
сектора, — заявил Кубатбек Боронов. Также 
он подчеркнул важность проведения подоб-
ных выставок в регионах страны.

Холдинг «Гомсельмаш» совместно с диле-
ром в регионе «Автомаш-Радиатор» предста-
вил на «АгроТехЭкспо-2018» зерноуборочные 
комбайны GS575 и GS812.

Первый комбайн в Кыргызскую Респу-
блику был отправлен в 2012 году, а сейчас 
во время уборочной кампании на поля этой 
страны выходят около 150 машин. Аграрии 
Киргизии ценят комбайны «ПАЛЕССЕ» за бе-
режный обмолот и высокий уровень сепара-
ции зерна, о чём не раз говорили на выставке.

КОМПАНИЯ «БИЗОН» ОТГРУЗИЛА  
3 КОМБАЙНА GS12  
В КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД «МАНЫЧ» 

«Бизон Юг», официальный дилер «Брянсксельма-
ша», направил 3 зерноуборочных комбайна GS12 на 
усиление парка уборочных машин колхоза-племза-
вода «Маныч» из Ставропольского края.

Колхоз-племзавод «Маныч» — одно из ведущих хо-
зяйств Ставрополья, специализируется на селекцион-
ном овцеводстве. Породы «российский мясной меринос» 
и «манычский мясной меринос», выведенные в колхо-
зе, известны во всём мире. Помимо разведения и со-
держания племенного стада овец и большого поголо-
вья крупнорогатого скота, сельхозпредприятие ещё об-
рабатывает обширные посевные площади — порядка 
25 000 гектаров.

Сегодня предприятие активно готовится к новому 
сельскохозяйственному году. Парк уборочной техники 
тоже внушительный. Есть среди комбайнов и «ПАЛЕС-
СЕ» GS12. Убедившись в высоких характеристиках ма-
шины и её оптимальной стоимости, руководство колхо-
за-племзавода «Маныч» приняло решение о приобре-
тении у «Бизона» ещё трёх комбайнов этой марки. Ма-
шины уже отгружены в хозяйство.

Министр окружающей среды и сельского хозяйства Грузии  
Нодар Кереселидзе высоко оценил представленную экспозицию
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ПРОФСОЮЗ — САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ СОЮЗ!

10 декабря в актовом зале предприятия состоялось очеред-
ное профсоюзное совещание.

Прежде чем начать обсуждение накопившихся вопросов, про-
фсоюзный лидер Станислав Дятлов вручил старшему мастеру 
участка механической обработки Елене Бадёрной Почётную гра-
моту за длительную и безупречную работу в профсоюзе. А чле-
ны профсоюза, в свою очередь, не забыли и ещё про один важ-
ный повод — 28 ноября Елена Владимировна отметила свой день 
рождения. С этим замечательным событием коллегу ещё раз по-
здравили все присутствующие.

Затем участники встречи ознакомились с профсоюзным дайд-
жестом и перешли к повестке дня, основной темой которой ста-
ло избрание кандидатов на звание уполномоченного по охране 
труда и его заместителя от профсоюза. Единогласным решением 
на обе должности были утверждены бухгалтер-ревизор Елена 
Шарко и специалист по закупкам Татьяна Сергей. В обязанности 
избранных кандидатов будет входить защита интересов работни-
ков, членов профсоюза, при возникновении спорных вопросов, 
связанных с охраной труда. Поздравляем коллег с назначением!

Хочешь быть в нашей команде — скорее вступай в профсоюз!
Тел. 75–76–01, Дятлов С. С.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ СТУДЕНТАМ БГАУ 

Несмотря на то что по кален-
дарю (второе воскресенье октя-
бря) День работников сельско-
го хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности давно 
прошёл, в Брянском государ-
ственном аграрном универси-
тете этот праздник отмечался 
6 декабря. В актовом зале собра-

лись преподаватели, сотрудники, 
аспиранты и студенты вуза.

С профессиональным празд-
ником коллектив и студентов уни-
верситета поздравила начальник 
отдела кадров ЗАО СП «Брянск-
сельмаш» Людмила Островская. 
Вручая почётные грамоты студен-
там-практикантам, отличившим-

ся по итогам работы в 2018 году, 
она подчеркнула, что по оконча-
нию учёбы каждый из них может 
получить рабочее место на одном 
из ведущих машиностроительных 
предприятий региона — «Брянск-
сельмаше».

— Среди практикантов мно-
го талантливых и перспективных 

ребят, поэтому наша задача — по-
мочь им развить свой потенци-
ал, а лучших из них трудоустро-
ить, — отметила Людмила Алек-
сандровна. — Более 50% сотруд-
ников нашей компании — молодые 
специалисты в возрасте до 35 лет.

Не остались без наград и пре-
подаватели вуза, которые отвеча-
ли за практику студентов. Это до-
центы инженерно-технологиче-
ского института Василий Кузюр 
и Сергей Будко. Им также были 
вручены грамоты и подарки от 
предприятия.

С 2005 года «Брянсксельмаш» 
успешно сотрудничает с техниче-
скими и аграрными учебными за-
ведениями. Благодаря прохожде-
нию основной и производствен-
ной практики студенты знакомят-
ся с будущей профессией, учатся 
работать в коллективе, углубляют 
теоретические знания и приобре-
тают практические навыки.

ПОДАРКИ ДЕТЯМ

В преддверии Нового года на 
«Брянсксельмаше» стартовала 
уже ставшая традиционной но-
вогодняя кампания для детей 
сотрудников. 225 ребят в возрас-
те до 14 лет получили сладкие по-
дарки от предприятия. 

— Новогодние праздники  — 
время подарков. Нам приятно под-
держивать традиции предприятия, 
особенно такие добрые и светлые, — 
отметила начальник отдела ка-
дров Людмила Островская. — Ес-
ли на 2018 год мы закупали для 
детей 200 подарков, то на 2019-
й — 225. А это значит, что детишек 
стало больше!

Ежегодно «Брянсксельмаш» да-
рит детям своих сотрудников подар-
ки, устраивает «ёлки» и конкурсы, 
организует спортивные праздники. 
Этой доброй традиции предприя-
тие будет придерживаться и впредь.

50 лет:
Участок сварочно-заготовительный
Акимченкова Оксана Васильевна 
распределитель работ  07.10.1968
Тишкин Валерий Иванович  
грузчик-комплектовщик  18.10.1968
Отдел охраны
Карпутин Михаил Евгеньевич  
сторож  18.11.1968

55 лет:
Отдел охраны
Терешина Нина Владимировна  
сторож  21.11.1963

60 лет:
Хозяйственно-бытовая служба
Никитушкин Владимир Васильевич  
плотник  07.11.1958

4 декабря в Брянском государственном аграрном университете наградили 
лучших работников агропрома. Были среди них и те, кто достиг высоких 
результатов, работая на машинах производства «Брянсксельмаш».

ОЧЕВИДНЫЙ УСПЕХ
Торжество в профильном вузе собрало луч-
ших представителей отрасли — от крупных 
сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий до крестьянско-фермерских 
хозяйств. Как водится, подводили итоги года.

Открыл официальную часть губернатор 
Брянской области Александр Богомаз, ко-
торый отметил, что доля сельского хозяй-
ства в региональном валовом продукте вы-

росла с 7 до 17,2%. По словам главы ре-
гиона, объём производства на Брянщине 
вырос с 43,4 млрд. рублей до 87,2 млрд. ру-
блей, а индекс роста составил 140% к уров-
ню 2014 года. Только производство зерна 
увеличилось в два с половиной раза, кар-
тофеля — в 1,9 раза.

Наглядным подтверждением стала вы-
ставка достижений агропромышленного 
комплекса Брянщины, которую организо-

вали в рамках праздника. Активное участие 
в ней принял и «Брянсксельмаш».

СОВМЕСТНЫЙ ТРУД
Награды в этот день получили все, кто тя-
жёлым трудом сумел достичь впечатляю-
щих результатов. Как прозвучало на цере-
монии награждения, улучшить эти показа-
тели аграриям удалось во многом благо-
даря технике «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». В своём 
поздравительном слове заместитель гене-
рального директора по персоналу и рабо-
те с органами государственной власти Ста-
нислав Дятлов поблагодарил всех работни-
ков и ветеранов сельского хозяйства за их 
непростой и самоотверженный труд и вру-
чил ценные подарки победителям в четы-
рёх номинациях.

Лучшим механизатором зерноуборочно-
го комбайна «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» GS12 стал 
механизатор КФХ «Стародубец» Клинцов-
ского района Алексей Шкуратов. За убо-
рочный сезон 2018 года он намолотил че-
тыре тысячи тонн зерна.

За высокие показатели работы на кор-
моуборочном комбайне «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
FS80 награждён механизатор КФХ «Свисту-
нов» Стародубского района Максим Горде-
енко. Этот чемпион заготовил 9700 тонн си-
лосной массы.

За высокое качество работы с техникой 

производства «Брянсксельмаш» награду по-
лучил инженер ООО «Сельхозник» Брасов-
ского района Михаил Торшин.

СВОЁ И НАДЕЖНОЕ
— Мы уже порядка десяти лет работаем на 
технике «Брянсксельмаш», — рассказал ру-
ководитель КФХ «Свистунов» Денис Свисту-
нов, — у нас есть и зерноуборочные, и кор-
моуборочные машины. Что сказать, отличная 
техника! Сделана качественно, выполняет 
заявленные показатели, цена нормальная, 
ремонтопригодна. Хороший сервис обе-
спечивает дилер ООО «Регион» — работа-
ет на совесть, оперативно реагирует и ре-
шает проблемы. Это не просто продажа, 
а полноценное сопровождение комбайнов 
в процессе эксплуатации. В нашем хозяйстве 
с большим уважением относятся «Брянск-
сельмашу» и в дальнейшем планируют по-
купку именно брянской техники.

Предлагая аграриям качественную вы-
сокопроизводительную технику, предприя-
тие «Брянсксельмаш», в свою очередь, тоже 
с благодарностью относится к своим пар-
тнёрам. Так, второй год подряд почётной гра-
мотой и ценным подарком был отмечен ге-
неральный директор ООО «Русское молоко» 
Стародубского района Александр Кравчен-
ко. С предприятием, которое он возглавляет, 
сложились эффективные деловые отношения.

ОТЛИЧНАЯ ТЕХНИКА! 
Как брянские комбайны помогают ставить рекорды


