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24 января председатель областной Думы
Владимир Попков принял участие в
рабочей встрече Губернатора Брянской
области Александра Богомаза с
генеральным директором ЗАО СП
"Брянсксельмаш" Валерием Сулеевым.

Во встрече также приняли участие
заместитель Губернатора Александр

Жигунов, глава Брянской городской администрации Александр
Макаров.

Брянская область по праву считается регионом с высокими
показателями промышленного производства. Регион четко следует
курсу, намеченному Президентом России Владимиром Путиным,
нацеленному на повышение конкурентоспособности отечественной
продукции и обеспечение экономического роста. Во исполнение
Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от
07.05.2012 № 596 "О долгосрочной государственной
экономической политике" растет экономический потенциал
региона. Утвержден региональный план по импортозамещению. В
него вошли 28 инвестиционных проектов, из них 23 — на
предприятиях промышленности.

Губернатор Александр Богомаз неоднократно подчеркивал, что
устойчивое развитие экономики и социальной стабильности в
области обеспечивается при условии эффективной работы крупных
предприятий промышленности. Именно поэтому в регионе
создаются условия для развития промышленных предприятий. Для
этого многие предприятия проводят активную модернизацию



производства, приобретают и устанавливают современное
высокопроизводительное оборудование, создают новые рабочие
места.

Среди предприятий, которые развиваются, и предприятие
"Брянсксельмаш". Генеральный директор предприятия Валерий
Сулеев рассказал об итогах работы предприятия. ЗАО СП
"Брянсксельмаш" образовалось в 2005 году, и в настоящее время
является вторым комбайновым заводом России. Главным
акционером предприятия является ОАО "Гомсельмаш".

Основные направления компании — производство и реализация
сельхозтехники и запасных частей к ней, а также гарантийное и
сервисное обслуживание своей продукции. На предприятии
производится семь моделей зерно и кормоуборочных комбайнов под
торговой маркой "ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ", которые прошли испытания
на машиноиспытательных станциях и имеют все необходимые
сертификаты в соответствии с нормативными документами
Российской Федерации.

В конце 2017 года "Брянсксельмаш" выпустил первую партию
зерноуборочной техники "ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ" с дистанционной
системой онлайн-мониторинга и параметрического контроля
WialonHosting. Универсальный программируемый бортовой
контроллер CAN-WAY серии L10 предназначен для мониторинга
сельхозтехники с использованием системы позиционирования
ГЛОНАСС/GPS. С его помощью можно определить местоположение,
скорость и направление движения комбайна. Система позволяет
контролировать уровень топлива, время работы, обороты и
температуру двигателя. Кроме того, под контролем находится время
работы жатки, убранная площадь, частота вращения молотильного
барабана.

Производственная политика предприятия направлена на увеличение
процента локализации производимой техники и увеличение объемов
закупки материалов и комплектующих у предприятий Российской
Федерации.



Предприятие располагает производственной базой с прилегающими
железнодорожными путями, погрузочно-разгрузочными
площадками и складскими помещениями. Созданы необходимые
мощности по основным технологическим процессам: раскрой и гибка
металла, механическая обработка, сварочное производство, узловая и
общая сборка комбайнов, обкатка и испытание, окраска, консервация
и отгрузка готовой продукции. В течение 2017 года предприятие
освоило выпуск новой продукции, увеличило объемы производства
до 6,9 млрд. рублей, что на 31% больше чем в 2016 году.

ЗАО СП "Брянсксельмаш" несколько последних лет признается
налоговыми органами одним из крупнейших налогоплательщиков в
Брянской области. В 2017 году предприятием перечислено в
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды
1,043 млрд. рублей.

На предприятии работают 400 человек. Численность работников за
2017 год увеличилась на 109 человек, рост относительно 2016 года
составил 38%.

Среднемесячная заработная плата за 2017 год на заводе составила 33
тысячи рублей, что выше данного показателя 2016 года на 4%.

Генеральный директор ЗАО СП "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев
отметил, что производственный потенциал предприятия постоянно
растет. Это происходит благодаря открытию новых
производственных участков, освоению новых и совершенствованию
текущих технологических операций, модернизации оборудования. В
2017 году на заводе были организованы новые участки сварки и
сборки, а также введена в эксплуатацию новая дробеструйная камера.

На предприятии реализуется инвестиционный проект "Создание
новых производств по выпуску зерноуборочных комбайнов
с учетом технического перевооружения и расширения
действующего производства". Срок реализации проекта 2014—
2020 гг., общая стоимость проекта составляет 412 млн. рублей.



Инвестиционные мероприятия проекта в 2017 году включали
строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж
производственного и технологического оборудования, приобретение
транспортных средств на общую сумму в 51 млн. рублей, а
фактически предприятие инвестировало на 20 миллионов больше.

Реализация производимых комбайнов ведется через обширную
товаропроводящую сеть, состоящую из более 60 дилерских центров
на территории Российской Федерации, позволяющую удовлетворить
спрос аграриев в зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах.
Продукция предприятия продается по программе "Росагролизинга" и
экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья. Где бы ни
работала техника производства "Брянсксельмаш", она везде
обеспечивается профессиональным сервисом.

За 2017 год реализовано сельскохозяйственной техники на 5 млрд.
рублей. Доля компании на российском рынке сельскохозяйственной
техники в прошедшем году составила 16 процентов.

ЗАО СП "Брянсксельмаш" большое внимание уделяет решению
социальных вопросов для работников предприятия. На эти цели в
2017 году заводом израсходовано более полумиллиона рублей.
Восемь человек за счет средств предприятия прошли обследование в
Республиканском научно-практическом центре радиационной
медицины и экологии человека. 18 человек оздоровились в
санатории, причем 80% от стоимости путевки оплачивал завод.
Ежеквартально за счет прибыли предприятия организовываются
коллективные посещения сотрудниками предприятия культурных
мероприятий в городе Брянске и туристические поездки выходного
дня по городам России и Республики Беларусь. В этих мероприятиях
в 2017 году приняли участие 250 человек. Проводится и
профилактическая работа по привлечению работников к занятиям
физкультурой и спортом. Предприятием заключаются договора на
аренду спортивного зала, фитнес зала, бассейна, тренажерного зала и
футбольного поля. Весной и осенью заключаются договора на
участие заводской команды в любительской футбольной лиге.



В условиях активного курса на импортозамещение
агропромышленный комплекс остро ощущает потребность в
высококвалифицированных кадрах. Поэтому "Брянсксельмаш"
активно сотрудничает с аграрными вузами России, открывая на их
базе аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и
учебными пособиями по продукции, предоставляя комбайны и
отдельные узлы для детального изучения техники.

С целью профессиональной ориентации молодежи в 2017 году на
предприятии проходили акции "День открытых дверей" и "Неделя
без турникетов", в которых приняли участие около 300 учащихся
школ, техникумов и вузов. Производственную практику на заводе
прошли 38 студентов, а 3 школьника были трудоустроены во время
летних каникул.

Ежегодно предприятие оказывает благотворительную помощь
организациям и жителям Брянской области. В 2017 году такую
поддержку получили Фольклорная школа "Калинушка" Дворца
детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина, Фонд
поддержки социально-экономического развития Фокинского района
Брянска, детский приют Храма в честь иконы Божией Матери
Владимирская и другие на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Сегодня каждый третий комбайн в России произведен в Брянске.
Доля продукции предприятия в сегменте рынка составляет более
30%. Разнообразие и доступность схем финансирования, безусловно,
повышают эффективность участия машин "ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ" в
переоснащении аграрной отрасли. Приобрести технику можно без
крупных единовременных затрат, в том числе по программам
льготного кредитования АО "Россельхозбанк" и ПАО "МИнБанк".
Положительным является и тот факт, что у российских потребителей
существует возможность приобрести комбайны в лизинг через
систему АО "Росагролизинг".

Техника производства "Брянсксельмаш" удостоена высших наград.
Одним из значимых событий 2017 года стало участие компании в
крупнейших выставках: "Молочная и мясная индустрия",



"Импортозамещение", "Золотая осень", Всероссийском конкурсе "100
лучших товаров России".

Генеральный директор ЗАО СП "Брянсксельмаш" Валерий Сулеев
также отметил, что залог успеха предприятия — высокие стандарты
производства сельхозтехники. Брянская продукция постоянно
совершенствуется, чем полностью обеспечивает нужды аграриев.


