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24 ноября в Брянском го-
сударственном аграрном 
университете состоялось 
торжественное собрание, 
посвящённое Дню работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности. Открыл офи-
циальную часть меропри-
ятия губернатор Брянской 
области Александр Бого-
маз, отметивший историче-
ски рекордный рост урожая 
зерновых и зернобобовых 
на Брянщине. В этом году 
аграриям удалось собрать 
около двух миллионов тонн 
зерна.

Добиться таких высоких пока-
зателей удалось во многом бла-
годаря технике «Десна-Полесье». 
В своём поздравительном слове 
заместитель генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» Денис 
Хоухлянцев поблагодарил ра-
ботников и ветеранов сельско-
го хозяйства за их тяжёлый труд 
и пожелал всем здоровья, до-
стойной оплаты труда и всегда 
хорошего урожая.

Далее состоялась церемония 
награждения. Почётные грамоты 
и ценные подарки от предприя-
тия получили лучшие комбайнё-
ры, инженеры, молодые специа-
листы и партнёры компании.

Лучшим механизатором зер-
ноуборочного комбайна КЗС-1218 
производства «Брянсксельмаш» 
стал Алексей Кузнецов —  ме-
ханизатор ООО «Сельхозник» 
Брасовского района. Алексей 
Алексеевич за уборочный сезон 
2017 года намолотил 3120 тонн 
зерна.

За высокие показатели рабо-
ты на кормоуборочном комбайне 
КВК-800 был награждён Нико‑
лай Лешков —  механизатор ООО 
«Сельхозник Тимирязевский» Ко-

маричского района. Николай Ни-
колаевич заготовил кормов с об-
щей площади 868 гектаров.

За высокое качество работы 
с техникой производства «Брян-
сксельмаш» награды получил 
Николай Безбородов, инженер 
ООО «Велес» Севского района.

Лучшим молодым специа-
листом, работающим на зерно-
уборочном комбайне КЗС-1218 
и намолотившим 1865 тонн зерна, 
признан 26-летний Александр 
Говорушкин из хозяйства «Крас-
ный Рог» Почепского района.

Предлагая аграриям каче-
ственную высокопроизводитель-
ную технику, предприятие «Брянск- 
сельмаш» с благодарностью от-
носится и  к  своим партнёрам. 
В этом году почётными грамота-
ми и ценными подарками были 
отмечены лучшие сельхозпроиз-
водители — ИП глава КФХ Старо-
дубского района в лице руково-
дителя хозяйства Михаила Ми‑
хайловича Свистунова и ООО 
«Русское молоко» Стародубского 
района в лице генерального ди-
ректора Александра Владими‑
ровича Кравченко.

Механизатор ООО «Сельхозник» 
Брасовского района Алексей 
Кузнецов:
— Я работаю на комбайне «Дес-
на-Полесье» далеко не первый 
год. Машина хорошая, мощ-
ная. Приятно, что руководство 
и «Брянсксельмаш» ценят мою 
работу. В этом году урожай по-

радовал– таких объёмов зерна мы 
давно не собирали. Горжусь, что 
благодаря и моему труду Брян-
ская область будет с хлебом.
Генеральный директор ООО «Рус-
ское молоко» Александр Крав‑
ченко:
— Урожайность наших полей 
более 82 ц/га. Вовремя убирать 

зерно нам помогают комбайны 
производства «Брянсксельмаш». 

Завод надёжный, техни-
ка работает отлично, потери 
минимальные. В  прошлом го-
ду мы приобрели по програм-
ме 1432 одну машину КЗС-1218, 
а  в  этом ещё две —  КЗС-1218 
и КЗС-1218А-1.

Лучшие труженики брянских 
полей получили награды

Губернатор Александр Богомаз отметил вклад «Брянсксельмаша» в уборку урожая
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В этом выпуске мы решили пооб-
щаться с рабочими предприятия, 
которые сегодня освоили смеж-
ные специальности и работают на 
нескольких новых станках.

Андрей Александрович Окунев: 
«Горжусь своей работой!»
По специальности я —  слесарь 4-го разря-
да. Почти вся моя трудовая деятельность 
прошла на флоте. Ходил на гражданских 
судах. На «Брянсксельмаше» уже полто-
ра года. До последнего времени работал 
слесарем механосборочных работ, но, как 
только появилась возможность перейти 
на станки, сразу предложил свою канди-
датуру. Я обслуживаю три станка: кругло-
шлифовальный, сверлильнорадиальный, 
трубогибочный. Люблю с железками во-
зиться! И не просто возиться, а выполнять 
поставленные задачи. И чем они труднее, 
тем для меня интереснее. Каждый рабо-
чий день для меня сродни новому откры-
тию, и мне нравится учиться новому. Всю 
жизнь учусь и помню слова отца, кото-
рый говорил: знания лишними не быва-
ют. По характеру я очень дотошный. Из-
готавливать детали с точностью до 
микронов —  моё призвание! Каждый раз 
глаз горит: поймаю ли с первого раза? 
Прекрасно понимаю, насколько от мо-
ей точной работы зависит конечный 
результат. Потом смотрю, и душа ра-
дуется: это я сделал!

Приятно видеть, как наше предприятие 
с каждым днём растёт. Появляются новые 
станки, новые участки. А ведь я живу не-
далеко и помню, как в лихие девяностые 
фуры с турецкими номерами вывозили 
штампы, пресса… Рабочие плакали… Ни-
когда не думал, что «Брянсксельмаш» воз-
родится. Но это происходит на моих гла-
зах, и я горд, что причастен этому. Ког-
да в деревне своей бываю в Навлинском 
районе, всё чаще вижу наши комбайны на 
полях. Красавцы! Детям говорю: посмо-
трите, это и вашего отца работа! И я гор-
жусь, что в каждом комбайне есть и мой 
трудовой вклад.

Антон Игорьевич Прокошин: 
«Задачи разные, но одинаково интересные»
На предприятии работаю второй год. Тру-
жусь слесарем механосборочного участ-
ка 4-го разряда, а с недавних пор осво-
ил смежную специальность —  работаю на 
протяжном станке. Делаю на нём шпоноч-
ный пазл на шкивах и проточку на кор-

пусах для подшипников, чтобы его мож-
но было потом туда вставить. Довольно 
сложный процесс, но я его освоил. И те-
перь при необходимости переключаюсь 

с работы слесаря-кабинщика на станок. 
Не могу сказать, что мне нравится боль-
ше. Это разные задачи, но они одинаково 
интересные. Я вижу, что наше предпри-
ятие развивается, и надеюсь, что мы 
и дальше будем увеличивать количе-
ство выпускаемой продукции.

Максим Алексеевич Цуканов: 
«Быть точным —  большая ответствен-
ность»
Я —  слесарь-сборщик 4-го разряда. Соби-
рал облицовку, вентиляторы и двигате-
ли. На «Брянсксельмаше» работаю полто-
ра года. Недавно по собственному жела-
нию освоил радиальный станок. Работаю 
станочником уже три месяца. На данном 
станке я сверлю отверстия для различных 
деталей и приспособлений. Профессия 
для меня не новая. Я окончил профтеху-
чилище именно по специальности «ста-
ночник», но так сложилось, что до послед-
него времени по специальности работать 
не приходилось. Больше всего мне нра-
вится размечать детали, работать 
с чертежами, подбирать скорость по-

дачи. Точность требуется высокая. Не 
до микрон, но до сотых мм. Это и есть, по-
жалуй, самое трудное и ответственное.

Антон Геннадьевич Балуев: 
«Среди станков любимчиков нет!»
На предприятие я пришёл год назад. Ра-
ботал слесарем механособрочных работ, 
а сейчас освоил четыре станка: сверлиль-
ный, балансировочный, пресс гидравли-
ческий и листоправильную машину. Это 
станки автоматические, и каждый выпол-
няет свои функции. Мне очень нравится 
работать станочником. И среди станков 
у меня нет «любимчиков». В перспекти-
ве хотелось бы освоить все, которые 
есть на нашем предприятии, в том 
числе и с ЧПУ. Готов учиться, чтобы стать 
станочником широкого профиля. В работе 
ценю, прежде всего, спокойствие. Постав-
лена чёткая задача и сроки её выполне-
ния. А дальше я уже сам. Спокойно и без 
лишней суеты.

Специалисты 
своего дела

КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 

 В ноябре специали-
стами отдела технического 
контроля (ОТК) проведена 
совместная приёмка мест 
№№ 6, 9, 11, 12, 13 МК186 
со службами ОАО «Гом-
сельмаш» на предмет ком-
плектности и соответствия.

 Проведена работа по 

выявлению несоответ-
ствующих сайлент-блоков 
КЗР0202750 производства 
ЗАО «Амкодор-Эласто-
мер».

 Проведена работа по 
замене несоответствующих 
сайлент-блоков на 65 ком-
байнах .

 Ежедневно на участках 
сварочно-сборочного про-
изводства ведётся работа по 
повышению качества выпу-
скаемой продукции, была 
развешена наглядная ин-
формация.

 Выдан план мероприя-
тий по культуре производ-

ства по всем участкам.
 Проведена работа со 

слесарями сборочного про-
изводства о предупрежде-
нии брака на этапах сбор-
ки комбайнов.

 Проводится еженедель-
ная проверка стоянки гото-
вой продукции.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ноябре на «Брянсксельмаше» инженерно-техни-
ческие работники прошли обучение:

 по программе обучения для руководителей и специ-
алистов —  4 человека;

 по программе обучения по охране труда для про-
фессий повышенной опасности в количестве  32 чело-
век.

Проводилась работа по специальной оценке 
33 рабочих мест.

В ноябре на предприятии запущено в ра-
боту новое оборудование:
• станок круглошлифовальный 
JHU‑2720 NC1, полуавтоматический
Производит точную обработку цилиндри-
ческих деталей по внешней поверхности, 
а именно позволяет изме-
нить показатели шерохова-
тости поверхности и биения 
деталей. Является прецизи-
онным (высокоточным).
• пресс гидравлический 
ПБ6334
Предназначен для рихтовки 
деталей. В настоящее вре-
мя рихтует лонжероны для 
рам КЗС-1218. Номинальные 
усилия пресса —  2500 кН. Мо-
жет работать как в ручном, 
так и в полуавтоматическом 
и автоматическом режимах.

• листоправильная машина МЛЧ‑1725
Производит холодную правку листового 
металла, правку металлопроката толщи-
ной до 22 мм и шириной до 1700 мм, а так-
же полос толщиной до 40 мм и шириной 
до 450 мм.

Дальнейшая локализация 
производства является одной 
из приоритетных задач пред-
приятия. В целях её решения 
совместными усилиями специ-
алистов конструкторско-техно-
логического отдела (КТО) и цеха 
производства было проведено 
освоение сборки ведущего мо-
ста и сборки-сварки площадки 
управления комбайна зерноу-
борочного КЗС-1218. Для это-
го были организованы участ-
ки сборки, изготовлена вспо-
могательная оснастка, сбороч-
ные приспособления, проведено 
обучение слесарей процессу 
сборки. 
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«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» ПРЕДСТАВИЛ 
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН GS12  
НА АГРОТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
В УЛЬЯНОВСКЕ

ООО «Тимер», официальный дилер ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» в Ульяновской области, при-
нял участие в региональном агротехническом 
форуме «Модернизация АПК». Мероприятие, при-
уроченное ко Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, прошло 
на площадке Ульяновского аграрного университета 
имени П. А. Столыпина (УГСХА) 1 ноября.

Главные темы форума — применение инноваци-
онных технологий в сельскохозяйственной отрас-
ли, модернизация и финансирование предприятий 
АПК. В частности, речь шла о программах, с помо-
щью которых аграрии могут выгодно и оперативно 
приобрести технику — федеральный лизинг, креди-
тование, целевые займы.

Новейшие образцы сельхозтехники по традиции 
были выставлены на демонстрационной площадке 
у ветеринарного факультета УГСХА. Компания «Ти-
мер» экспонировала гостям высокопроизводитель-
ный комбайн «Десна-Полесье» GS12. Представлен-
ная модель комбайна хорошо приспособлена для 
работы в неблагоприятных условиях на уборке труд-
нообмолачиваемых культур повышенной влажности.

Всего в агротехническом форуме «Модернизация 
АПК Ульяновской области» приняли участие более 
трёхсот человек: сельхозтоваропроизводители, ди-
леры сельхозтехники, а также студенты и препода-
ватели сельскохозяйственных вузов и ссузов.

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

В ноябре студенты Брянского государственного ин-
женерно-технологического университета (БГИТУ) 
и ученики девятых классов средних школ №№ 11, 
12, 41 и 61 г. Брянска посетили предприятие «Брянск- 
сельмаш». Визит состоялся в рамках Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов» и программы профо-
риентации.

Ознакомительную экскурсию по предприятию, позво-
ляющую оценить масштабы производства брянских ком-
байнов, провёл заместитель генерального директора по 
персоналу и работе с органами государственной власти 
Станислав Дятлов.

После обязательного инструктажа по технике безопас-
ности ребята узнали много нового о заводе, о профессиях, 
востребованных на современном промышленном предпри-
ятии, оценили реальные рабочие места и условия труда, 
увидели обкатку и погрузку техники. Живой интерес у экс-
курсантов вызвали станки с программным управлением.

— Участие в профориентации молодёжи —  одна из 
главных задач социальной политики предприятия, —  
отметил заместитель генерального директора по 
персоналу и работе с органами государственной вла-

сти Станислав Дятлов. — На «Брянсксельмаше» регу-
лярно проходят дни открытых дверей, экскурсии на 
производство для дошкольников, школьников и сту-
дентов средних и высших учебных заведений. Надеем-
ся, что они интересны и полезны.

Сегодня интерес к предприятию «Брянсксельмаш» со 
стороны учащихся, их родителей и преподавателей огро-
мен. Здесь можно оценить не только современную осна-
щённость производственных участков, но и своими глаза-
ми увидеть, как рождаются комбайны.

«БРЯНСКСЕЛЬМАШ» НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ БГАУ 

16 ноября в Брянском государственном аграрном университете 
торжественно отметили День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. В актовом зале собрались 
преподаватели, аспиранты, студенты и ветераны вуза.

С профессиональным праздником коллектив и студентов универ-
ситета поздравил заместитель генерального директора по персоналу 
и работе с органами государственной власти ЗАО СП «Брянсксель-
маш» Станислав Дятлов. Вручая почётные грамоты студентам-прак-
тикантам, отличившимся по итогам работы в 2017 году, он подчер-
кнул, что по окончанию учёбы каждый из них может получить рабо-
чее место на одном из ведущих машиностроительных предприятий 
региона — «Брянсксельмаше».

С 2005 года компания успешно сотрудничает с техническими 
и аграрными учебными заведениями. Благодаря прохождению ос-
новной и производственной практики студенты знакомятся с буду-
щей профессией, учатся работать в коллективе, углубляют теорети-
ческие знания и приобретают практические навыки.

— На момент возвращения в учебное заведение я получил улуч-
шенные практические навыки по эксплуатации, ремонту и сервису 
сельскохозяйственной техники, а также опыт, который является не-
заменимым при освоении и изучении нового материала, —   отмеча-
ет студент 2-го курса инженерно-технологического факультета БГАУ 
Кирилл Романенков.

ЗАО СП «Брянсксельмаш» заинтересовано в том, чтобы перспек-
тивные студенты профильных вузов после получения дипломов устра-
ивались на предприятие. Сегодня Брянский государственный аграр-
ный университет является крупным центром аграрного образования. 
Ректор БГАУ Николай Белоус уверен, что для вуза важно, что-
бы студенты проходили производственную практику на вы-
сокотехнологичных предприятиях и «Брянсксельмаш» являет-
ся одним из них.

— Среди практикантов много талантливых и перспективных ребят, 
поэтому наша задача —  помочь им развить свой потенциал, а лучших 
из них трудоустроить, —  отметила начальник отдела кадров Людми‑
ла Островская. —  Более 50% сотрудников нашей компании —  моло-
дые специалисты в возрасте до 35 лет.
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РОСАГРОЛИЗИНГ ВЫСТРАИВАЕТ РАБОТУ С ДИЛЕРАМИ ЗАВОДОВ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Росагролизинг выстраивает работу с дилерами заводов 
сельхозтехники. Генеральный директор АО «Росагроли-
зинг» Валерий Назаров встретился с генеральным дирек-
тором ОАО «Удмуртагроснаб» Андреем Бабиковым. Обсуж-
далось расширение сотрудничества в поставках техники агра-
риям Удмуртской Республики.

На сегодняшний день «Удмуртагроснаб» является дилером 
многих крупных предприятий сельхозмашиностроения, таких 
как «Брянсксельмаш», «Агромастер», «БДМ Агро», ЕлАЗ и ряд 

других. Все эти заводы являются надёжными поставщиками 
техники для клиентов Росагролизинга, поэтому сотрудниче-
ство двух компаний позволит объединить весь процесс от за-
ключения договора лизинга до сервисного обслуживания по-
ставленной техники.

«Сотрудничество с Росагролизингом для нас очень важно 
и выгодно —  аграрии республики хорошо знают этот механизм, 
он сегодня наиболее приемлем для них, а мы со своей стороны 
обеспечим сохранность лизинговой техники и её качественное 

обслуживание», —  отметил Андрей Бабиков.
Руководитель Росагролизинга Валерий 

Назаров особо отметил, что каждый день 
простоя техники в ходе сезонных поле-
вых работ выливается в существенные 
финансовые потери для сельхозпроизво-
дителей: «Сегодня для агрария на первый 
план при выборе техники и поставщика 
выходит не столько цена, сколько своевре-
менное и качественное её обслуживание».

«Удмуртагроснаб» имеет свои сервисные 
центры и склады с запчастями в 8 районах 
Удмуртской Республики, у предприятия ра-
ботают выездные сервисные бригады по всей 
республике, поэтому оно готово обеспечивать 
качественный сервис поставляемой в лизинг 
техники.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

18 ноября коллектив предпри-
ятия «Брянсксельмаш» посе-
тил Брянский областной театр 
драмы имени А. К. Толстого. 
Вниманию зрителей была пред-

ставлена комедия в двух дей-
ствиях «Палата бизнес-класса», 
постановщиком которой высту-
пил заслуженный деятель ис-
кусств России Борис Ярыш.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
Хоухлянцев Денис Юрьевич заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 17.11.1977
Бухгалтерия
Демина Светлана Сергеевна бухгалтер по производству 12.11.1989
Шарко Елена Александровна бухгалтер-ревизор 2-й категории 19.11.1982
Бюро маршрутных технологий 
Лебедев Александр Владимирович инженер-технолог 05.11.1990
Конструкторско-технологический отдел 
Костюков Сергей Андреевич начальник 24.11.1983
Отдел материально-технического снабжения 
Коняхин Сергей Анатольевич специалист по закупкам 2-й категории 25.11.1972
Отдел охраны 
Карпутин Михаил Евгеньевич сторож 18.11.1968
Телегина Валентина Адольфовна сторож 08.11.1951 
Терешина Нина Владимировна сторож 21.11.1963
Холявин Игорь Иванович сторож 21.11.1983 
Отдел технического контроля 
Гапонов Алексей Игоревич начальник 20.11.1978
Склад ПДО 
Фетисов Александр Валерьевич комплектовщик 23.11.1986
Склад товарно-материальных ценностей 
Алешина Олеся Николаевна кладовщик 19.11.1983
Транспортно-технический отдел 
Пирог Елена Анатольевна инженер-конструктор 2-й категории 27.11.1990
Транспортный участок 
Наумов Евгений Анатольевич водитель-автомобиля 05.11.1988
Участок погрузочно-разгрузочных работ 
Егоров Константин Георгиевич машинист тепловоза 27.11.1950
Участок механической обработки 
Белоусова Евгения Сергеевна старший мастер 14.11.1987
Васечкин Максим Дмитриевич станочник широкого профиля 14.11.1999
Петров Никита Александрович оператор станков с программным управлением 4-го разряда 16.11.1997 
Потапенко Сергей Иванович токарь 4-го разряда 08.11.1966
Участок сборки 
Ананенков Олег Александрович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 10.11.1991
Гоцман Сергей Николаевич слесарь механосборочных работ 4-го разряда 15.11.1976
Долгов Александр Петрович слесарь МСР 4-го разряда 02.11.1971
Козлов Сергей Алексеевич грузчик-стропальщик 26.11.1970
Королев Евгений Владимирович слесарь механосборочных работ 3-го разряда 12.11.1986
Школин Сергей Викторович слесарь механосборочных работ 4-го разряда 30.11.1993
Щукин Виктор Валентинович слесарь МСР 4-го разряда 13.11.1954
Участок сварки 
Кириенков Максим Иванович электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 04.11.1986
Лагутин Алексей Викторович электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 19.11.1980
Маркелов Виктор Юрьевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 18.11.1985
Павлютин Алексей Анатольевич электросварщик на полуавтоматических машинах 4-го разряда 13.11.1988
Участок энерго-механический 
Марфенко Александр Борисович слесарь-ремонтник 4-го разряда 29.11.1980
Шарыбкин Дмитрий Владимирович электромонтер по ремонту и обслуживанию 
 электрооборудования 5-го разряда 08.11.1986
Хозяйственно-бытовая служба 
Катаева Татьяна Викторовна уборщик производственных помещений  03.11.1972 
Никитушкин Владимир Васильевич плотник  07.11.1958
Энерго-механическая служба 
Керн Вячеслав Владимирович начальник 13.11.1989

НАШИ ВАКАНСИИ

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

 Токарь
 Грузчик-стропальщик
 Маляр по металлу
 Слесарь механосборочных 
работ

 Инженер-электроник

 Специалист отдела продаж 
 Специалист по закупкам
 Специалист по маркетингу

Контактное лицо: Островская 
Людмила Александровна 
Телефон 8 (4832) 74‑76‑17
Ждём ваши резюме на e-mail: 
ok@bryanskselmash.ru

КРАСНЫЙ — ЦВЕТ ПОБЕДЫ!

В ноябре на предприятии выпустили экспери-
ментальную партию комбайнов «Десна-По-
лесье» GS12 с фирменной красной крышей 
и красным бампером. Первые 20 машин уже 
отправлены в хозяйства в соседние регионы.

ВСТРЕЧИ С РАБОЧИМИ ДАЮТ ИМПУЛЬС  
ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА

15 ноября генеральный директор Валерий Сулеев провёл тради-
ционную встречу с трудовым коллективом участка механиче-
ской обработки, отдела технического контроля, производствен-
но-диспетчерского отдела и склада ПДО.

Работники из первых уст узнали о проделанной работе, ближай-
ших производственных планах и проектах. Во время встречи каждый 
желающий мог напрямую задать вопрос генеральному директору 
и сразу получить на него исчерпывающий ответ. В частности, один из 
вопросов касался установки дополнительного освещения на маляр-
ном участке. В ближайшее время он будет решён.

Руководство «Брянсксельмаша» уделяет особое внимание живо-
му диалогу с работниками.

— Чем активнее мы общаемся с рабочими, тем быстрее узна-
ём об их пожеланиях и возможных недоработках руководителей 
на местах, —  подчёркивает Валерий Сулеев. —  Подобные встречи 
дают импульс эффективному развитию производства в целом.


