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Машиностроительные предприя�
тия Тверской области — это опо�
ра, на которой стоит вся регио�
нальная экономика. В их числе
ОАО «Бежецкий завод «АСО», кото�
рый успешно преодолевает труд�
ные кризисные времена

26 сентября по традиции российс�
кие машиностроители отмечают
свой профессиональный праздник.
Производство ОАО «Бежецкий завод
«АСО» подошло к этой дате с резуль�
татами, которые доказывают, что
2010 год открыл второе дыхание
для подъема и развития. Снижение
кризисных явлений в отрасли связа�
но в первую очередь с тем, что воз�
растает активность потребителя —
деловые партнеры предприятий по�
степенно преодолевают последствия
прошлогоднего катастрофического
спада. Показатели завода «АСО» это
подтверждают. Так, объем продаж в
январе�августе 2010 года на 29%
больше, чем в прошлом. И хотя этот
рост пока еще не обеспечил полной
загрузки производственных мощнос�
тей предприятия, критическую точ�
ку убыточности производства все же
удалось миновать: с марта текущего
года производство обеспечивает

ООО «Производство Сельмаш» —
одно из крупнейших предприятий
сельхозмашиностроения Тверской
области. Завод выпускает 30%
производимой в нашей стране
прицепной сеноуборочной техни�
ки, и по статистическим данным
Российского Союза производите�
лей сельскохозяйственной техники
и оборудования для АПК — объе�
динения «Росагромаш», в 2009 году
вошел в десятку лучших предприя�
тий сельскохозяйственного маши�
ностроения России

Развитие любой отрасли зависит от
востребованности производимой ею
продукции. Спрос на сельскохозяй�
ственную технику напрямую связан
с развитием сельского хозяйства. На
практике техническое перевооруже�
ние села по�прежнему сдерживается
недостатком финансирования. По
данным объединения «Росагромаш»,
объем закупок отечественной техни�
ки на внутреннем рынке в 2009
году сократился до уровня 2006
года. Аналитики «Росагромаш» про�
гнозируют также снижение объе�
мов производства сельхозтехники в
текущем году на 30%.

В условиях достаточно сложной
ситуации, сложившейся в  сельхоз�
машиностроении, нелегко было и
ООО «Производство Сельмаш», но,
несмотря на все трудности, пред�
приятие продолжает работать ста�
бильно. Заказы на выпускаемую
продукцию есть, причем техника
не задерживается на складах, а
уходит к потребителям практичес�

Профессионализм и ответственность –
залог успеха!

ки с конвейера. Уже второй год за�
вод участвует в программе Рос�
агролизинга для обеспечения агро�
промышленного комплекса России
отечественной техникой, что под�
тверждает качество выпускаемой
продукции. Продолжается реализа�
ция программы модернизации
производства: в этом году приоб�
ретено новое современное обору�

дование на сумму более 20 млн
рублей, в том числе станки для
кузнечно�прессового, механическо�
го и инструментально�ремонтного
производства. По словам директо�
ра ООО «Производство Сельмаш»
Анатолия Журавлева, это будет
способствовать дальнейшему со�
вершенствованию технологичес�
ких процессов на производстве.

В прошлом году руководством
предприятия при содействии
объединения «Росагромаш» были

начаты переговоры с несколькими
зарубежными компаниями по воп�
росу об организации совместного
производства новых видов кормо�
уборочной техники. Разработка
этого проекта продолжается. Ра�
ботники завода прошли обучение
в Германии по технологическому
процессу производства и особенно�
стям сборки новой техники. Со�
вместное производство позволит
предприятию расширить спектр
выпускаемой продукции, внедрить

инновационные технологии маши�
ностроения и укрепить уже заня�
тые позиции на рынке.

На протяжении нескольких лет
ООО «Производство Сельмаш» дос�
тойно представляет машинострое�
ние Тверской области на проходя�
щей в Москве Российской агропро�
мышленной выставке «Золотая
осень». В этом году планируется
продемонстрировать на экспози�
ции как уже известную потреби�
телям  сеноуборочную и почвооб�
рабатывающую технику, так и
разработанные конструкторами
новые виды сельхозмашин.

Залог успеха в работе любого
предприятия — профессионализм
и ответственность за результаты
своего труда каждого сотрудника
— от руководителя до рядового ра�
ботника. Трудовой коллектив пред�
приятия из года в год подтвержда�
ет свой профессионализм. И в этом
году работа заводчан высоко отме�
чена на различных уровнях. Трое
работников поощрены наградами
Министерства промышленности и

торговли РФ: звание «Почетный
машиностроитель» присвоено на�
чальнику конструкторского бюро
ГСКБ Родину Анатолию Сергееви�
чу, почетной грамотой Минпром�
торга РФ награжден заместитель
начальника отдела маркетинга Ма�
каров Владимир Михайлович, бла�
годарность Минпромторга РФ
объявлена маляру эксперимен�
тального цеха Лягиной Наталье
Васильевне. Восемь специалистов
награждены почетными грамота�
ми департамента промышленного
производства, торговли и услуг
Тверской области, пять работни�
ков получили почетные грамоты
департамента по социально�эконо�
мическому развитию села Тверс�
кой области.

Подводя итоги работы за про�
шедший год, Анатолий Журавлев
отметил: «Коллективом предприя�
тия создан хороший задел на буду�
щее, который позволит заводу и в
дальнейшем оставаться одним из
лидеров российского сельскохозяй�
ственного машиностроения».

УВАЖАЕМЫЕ СЕЛЬМАШЕВЦЫ!
Достижения и стабильная работа нашего предприятия — это в пер�

вую очередь заслуга всего коллектива. Именно благодаря вам — гра�
мотным специалистам, настоящим труженикам, добросовестно относя�
щимся к своей работе и неравнодушным к общему результату труда,
заводу удается выполнять те сложные задачи, которые ставит перед
нами время, и удерживать наши позиции в российском сельхоз�
машиностроении.

В преддверии праздника — Дня машиностроителя хотелось бы по�
здравить всех работников, ветеранов завода и коллег�машинострои�
телей нашего региона с наступающим профессиональным праздни�
ком, пожелать новых трудовых свершений на благо развития Тверс�
кой области, семейного благополучия и стабильности в жизни.

Анатолий ЖУРАВЛЕВ,
директор ООО «Производство Сельмаш»

Л И Д Е Р Ы  Р Ы Н К А

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я

Всегда на шаг впереди

пусть небольшую, но стабильную
прибыль. Это, в свою очередь, по�
зволяет, как и прежде, осуществлять
индексацию заработной платы, а
также проводить все социальные
мероприятия. Не менее важно и то,
что теперь значительную часть при�
были завод имеет возможность на�
править на свое дальнейшее разви�
тие, в частности на реализацию ин�
вестиционных проектов. Это необхо�
димо, так как в отрасли компрессоро�
строения существенно повысился
уровень конкуренции со стороны
зарубежных производителей и, кро�
ме того, возросли требования поку�
пателей к качеству продукции, ее
товарному виду, экологичности,
удобству в эксплуатации. В связи с

этим на заводе была произведена
реконструкция термического отделе�
ния инструментального цеха и всей
системы теплоснабжения, освоены
технологии лазерной резки листово�
го металла, построены очистные со�
оружения для ливневых стоков с
территории завода. И это только ма�

    УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОАО «БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД «АСО»!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем машино�
строителя!

Коллектив нашего предприятия — это высококвалифицированная команда рабочих,
инженеров, проектировщиков, технологов и управленцев. Продолжая славные традиции
бежецких машиностроителей, вы на протяжении многих лет остаетесь верными своей
профессии, качественно, добросовестно и результативно выполняете свою работу.

Надеюсь, что тяжелые времена пройдут, а умения, знания и богатый опыт машиностроите�
лей останутся и будут наконец востребованы в полной мере. От всей души желаю всем работ�
никам машиностроительного комплекса, ветеранам, нашим партнерам и коллегам крепкого
здоровья, семейного благополучия на долгие годы. Счастья, здоровья и удачи в делах!

Сергей ОСИПОВ,
генеральный директор ОАО «Бежецкий завод «АСО»

лая часть того, что было сде�
лано для совершенствования
технологических процессов.
Кроме того, на предприятии
в постоянном режиме осу�
ществляется замена изно�
шенного оборудования. В ча�
стности, в этом году в меха�
ническом цехе заработал но�
вый токарно�револьверный
центр американского произ�
водства, который позволяет
выполнять установку дета�
ли, а также токарные, свер�
лильные и фрезерные опе�
рации. Помимо этого на за�
воде «АСО» появилось еще
несколько новых иностран�

ных «гостей» — две сварочные ма�
шины, два испанских станка, окра�
сочная линия из Италии. Это обору�
дование, оснащенное программным
управлением, не только повышает
качество, но и снижает трудоем�
кость изготовления деталей. Одним
из важнейших реализованных тех�

нических мероприятий руководство
предприятия считает строительство
и ввод в эксплуатацию трех мини�
котельных, работающих на газовом
топливе. Это более чем в два раза
снизило потребление природного
газа, расход электроэнергии и тех�
нической воды. А главное, что это
позволяет обеспечить устойчивую,
безаварийную работу систем ото�
пления, горячего водоснабжения и
вентиляции. Как отмечает гене�
ральный директор ОАО «Бежецкий
завод «АСО» Сергей Осипов, модер�
низация предприятия идет энер�
гичными темпами. «На заводе есть
квалифицированные кадры, имеет�
ся отлаженная и разветвленная
снабженческо�сбытовая сеть, сред�
ства для обеспечения стабильной
финансово�хозяйственной деятель�
ности — все это позволяет смот�
реть в будущее с определенным оп�
тимизмом».
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