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Экономист – правая рука
директора. На нашем заводе
прошел экономический форум

Впервые в нашем городе на базе ОАО
«Бобруйский машиностроительный завод»
прошел экономический форум, участие в
котором приняли руководители и специалисты экономических служб ведущих предприятий Бобруйска. Так же в работе форума
участвовали заместитель председателя городского исполнительного комитета Инна
АНУФРИЕВА, директор машиностроительного завода Валерий ЛИХМАН, исполнительный директор Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей
Александр МАРЧЕНКО.
– Я рада приветствовать своих коллег-

экономистов, собравшихся сегодня здесь,
чтобы пообщаться, поделиться опытом, –
открыла мероприятие Инна Ивановна. –
Ведь не секрет, что значимость нашей экономической службы все более и более
усиливается, и это все больше понимают
руководители наших предприятий. Сегодня грамотный директор без расчета экономиста не озвучит и не примет свое конечное решение. Мне очень приятно, что
инициатором проведения этого первого
подобного форума в нашем городе стало
руководство машиностроительного завода.
Надеюсь, что подобные мероприятия ста-

нут регулярными, традиционными. И не сомневаюсь, что сегодняшнее общение получится полезным для всех и продуктивным.
А в преддверии нашего профессионального праздника хочу вас всех поздравить и поблагодарить за работу. Пускай она достойно
оценивается как в моральном плане, так и в
карьерном, и в денежном выражении.
Городской исполнительный комитет на
протяжении последних лет старается отмечать лучших экономистов города, а их в
Бобруйске очень много. В минувшем году
Почетной грамоты горисполкома была
удостоена и заместитель директора по
экономике и финансам ОАО «Бобруйский
машиностроительный завод» Альбина
ДЕМСКАЯ.
…Затем к участникам форума обратился
Валерий Лихман:
– Да, роль грамотного экономиста, финансиста очень велика. Он является правой рукой руководителя любого предприятия. В советские времена система была
несколько иной: есть директор, и есть
главный инженер, он же и первый зам директора. То время безвозвратно ушло. И
тот руководитель, который этого еще не
понял, оказывается на обочине в конкурентной борьбе. Потому что любое решение, которое принимает директор предприятия, должно опираться на тщательно
выверенные экономические расчеты, на

грамотную работу экономической, финансовой службы…
После того, как Валерий Всеволодович
рассказал о прошлом, настоящем машиностроительного завода и планах, перспективах на ближайшее будущее, для участников
форума была организована ознакомительная экскурсия по предприятию.
Закончилось мероприятие обсуждением насущных вопросов, обменом опыта за
круглым столом.
– Если бы хотя бы пятая часть городских
предприятий развивалась такими же темпами и в том же направлении, как наш машзавод, перспективы были бы совсем иными,
– высказала вкратце свое впечатление зампред горисполкома Инна Ануфриева.

Здоровья, удачи и счастья вам,
экономисты завода!
Ежегодно 30 июня, начиная с 2000 года,
в нашей стране отмечается государственный праздник – День экономиста. Он был
установлен Указом Президента Республики Беларусь 2 февраля 2000 года.
В его преддверии своих коллег – сотрудников отдела бюджетирования, службы казначейства, группы по труду и заработной плате, а также экономистов по
бухгалтерскому учету, экономистов отдела безопасности, отдела главного энергетика, отдела продаж и бюро отгрузки поздравляют заместитель директора ОАО
«Бобруйский машиностроительный завод» по экономике и финансам Альбина
Вячеславовна ДЕМСКАЯ, а так же все руководство предприятия.
Примите искреннюю благодарность
за трудолюбие и высокое чувство ответственности, за большой вклад в развитие нашего завода. Пусть Ваша семейная экономика будет всегда на подъеме,
здоровье стопроцентным, а все дела –
успешными!

С праздником, металлурги
машиностроительного!

Практически все заводчане, с кем я пообщался в канун Дня металлурга, своим профессиональным праздником считают в первую очередь День машиностроителя, и только потом – День металлурга. И тем не менее…
Виктор
Васильевич НИШТ,
исполняющий обязанности
начальника литейного цеха:
– И все-таки это наш праздник, к которому мы подошли с неплохими показателями. Хорошо отработали в
мае, и в июне идем, как говорится, по графику. Стараемся не срывать запланированное литье для изготовления насосов, так как в июле мы, весь цех, уходим в
отпуск. Вот и делаем задел литья, чтобы механосборочный цех в следующем месяце работал без перебоев. В
сутки мы в среднем делаем пять плавок, это порядка 8
тонн литья. Это что касается «сталелитейки», чугун пока
не льем. В цехе работают 95 человек. «Формовка» трудится в первую смену, заливка происходит во 2-ю и 3-ю,
«обрубка» – тоже в первую смену.
– Виктор Васильевич, немного о себе расскажите.
– В свое время я окончил минский автомеханический

– Еще учась в средней школе, мне очень нравилось
черчение, потом в вузе нравилась выбранная специальность, так что и работа мне по душе.
– Максим Александрович, в народе говорят – поступая в институт, забудь, чему учили в школе, приходя на
производство – забудь, чему учили в институте…
– А кто помогал освоиться в первое время?
– Главный металлург завода, технолог, но и сам как-то
вливался в коллектив, в работу.
– В настоящее время работы хватает?
– Да, после проведенной на предприятии оптимизации, нас осталось два технолога, главный металлург и
ведущий инженер-конструктор. Так что бездельничать
некогда.
– А в чем суть вашей работы, служебных обязанностей?
– Ну вот, скажем, есть новая техника, наша новая линейка насосов. Соответственно, мы на нее технологию
наносим, чтобы впоследствии сделать оснастку и потом отлить необходимую деталь. Это главная задача. А
вторая – контролировать весь техпроцесс – начиная от
формовки, заливки и заканчивая обрубкой, обработкой. Если какие-то дефекты, брак – разбираемся, ищем
причину и устраняем ее. А вообще обязанностей спитехникум по специальности «Техник-технолог литейно- сок большой.
го производства». На машиностроительный завод пришел в 1996 году техником-технологом. Через год меня
назначили начальником смены, еще через год – перевели старшим мастером на плавку чугунолитейного участка. И практически десять лет я работал в этой
должности. В 2008 году я уволился с завода, а в 2015м вернулся обратно в качестве мастера сталелитейного
участка. Сейчас вот исполняю обязанности начальника
литейного цеха.
– В канун профессионального праздника поздравьте коллег.
– Буквально все мои подчиненные – люди, на которых
можно положиться, профессионалы. Мастера, рабочие… Даже никого выделять не хочется. А поздравляя с
наступающим праздником, хочу всем пожелать семейного благополучия, материального благосостояния и
всего самого наилучшего!
Максим
Александрович СНИГИРЬ,
инженер-технолог
литейного производства:
– На Бобруйском машиностроительном заводе я работаю три с половиной года, с августа 2013-го. Окончил
Белорусский национальный технический университет
по специальности «Машины и технологии литейного
производства» и по распределению приехал сюда. Но я
сам хотел сюда попасть, так как родом из Осиповичей,
Сергей
не далеко от дома. Около года здесь же, на предприяВладимирович РУДКОВСКИЙ,
тии работает экономистом и моя супруга Виктория Анстерженщик ручной формовки:
дреевна. Так что можно сказать, что и День металлурга, – Сам я бобруйчанин, свою трудовую деятельность
и День машиностроителя наши семейные профессио- начинал в учебно-курсовом комбинате меховой фанальные праздники.
брики, где освоил специальность наладчика швейного
– Работа нравится? Не разочаровались после уни- оборудования. Потом была армия, служил в Германии.
вера?
После вернулся на фабрику, потом поработал слесарем
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на заводе КПД. А в 2000 году впервые пришел на машиностроительный завод. Начинал здесь в чугунолитейном цехе, а через два года перевелся в сталелитейный.
Сейчас у меня 5-й разряд, на «стержнях» – самый
высокий. У ребят в бригаде в основном 2-е, 3-и разряды. Но мы один коллектив, одна бригада, делюсь с
молодежью опытом, помогаю, подсказываю. Человек
пять учениками прошли через мои руки. Многие потом
ушли с завода, а вот кое-кто и вернулся впоследствии,
к примеру, Александр Грейбо.
– Сергей Владимирович, а сколько человек у вас в
бригаде?
– Четыре основных стерженщика и я совмещаю. То
есть я освоил и смежные профессии слесаря-каркасника и сварщика.
– Работа нравится?
– Не нравилась бы – не работал. И коллектив, хоть и
молодежный, но очень хороший.
Гелди
Дурдыевич ХАНДУРДЫЕВ,
формовщик:

– По национальности я – туркмен. Срочную службу
проходил в Беларуси, в бобруйском авиагородке. Отслужив, в 1991 году уехал на родину, а через год вернулся. Женился на бобруйчанке. Сначала работал на
трикотажной фабрике комплектовщиком, потом – на
обувной. Затем было одно частное производство, а в
1999 году пришел на этот завод. Здесь же в «сталелитейке» и начинал формовщиком. Александр Кожич был
моим первым наставником. Три месяца учеником, и
сразу же мне присвоили 3-й разряд. А сейчас уже 5-й,
максимальный.
– То есть вы, как начали здесь формовщиком, так и
трудитесь по сей день?
– Нет, на год я увольнялся, пробовал в России поработать, но вернулся на ставшее мне родным предприятие. И взяли меня без проблем, видать в свое
время зарекомендовал себя с хорошей стороны…

www.hms-bmbpump.ru

Наши заказчики
«Востсибуголь» сегодня – это крупнейшее угольное предприятие Восточной Сибири, это мощная ресурсная база,
транспортные предприятия, ремонтный
завод и обогатительная фабрика.
Профессиональный коллектив из шести
тысяч сотрудников. Семь разрезов в оперативном управлении – Мугунский, Азейский, Тулунский, Черемховский, Головинский, Ирбейский, Вереинский. Рекордные
объемы добычи угля и миллиардные промышленные запасы. Около 85 процентов
угля потребляется основным «энергетиком» Иркутской области, ОАО «Иркутскэнерго». Продукция поставляется на предприятия Приангарья, а также соседних
регионов. Мощности и уровень добычи
позволяют компании выходить и на международный рынок.
ООО «Компания «Востсибуголь» является одной из крупнейших компаний уголь-

ной промышленности России, основным
производителем и поставщиком энергетического угля в Иркутской области; входит в
состав EN+ GROUP.
Кроме предприятий энергетики «Востсибуголь» обеспечивает углем коммунальные, малые и средние предприятия Иркутской области и соседних регионов, а также
поставляет уголь в Китай, Польшу, Японию
и Южную Корею. За 70 лет работы КВСУ добыто около 2 миллиардов тонн угля.
Свою историю предприятие ведет с 1945
года, с момента создания комбината «Востсибуголь». За это время сформировались
промышленная база, технические мощности и крепкий трудовой коллектив. Сейчас
в оперативном управлении КВСУ семь разрезов (шесть месторождений: Мугунское,
Азейское, Тулунское, Черемховское, Головинское, Латынцевское, Жеронское), обогатительная фабрика, два транспортных

подразделения и рудоремонтный завод.
Общий объем промышленных запасов угля
на месторождениях составляет более миллиарда тонн.
Ежегодно «Востсибуголь» инвестирует
порядка 1,5 миллиардов рублей в развитие бизнеса. Кроме того, является одним из
крупнейших налогоплательщиков – в бюджет Иркутской области компания ежегодно
перечисляет свыше 900 миллионов рублей.
На предприятии работает более 6 тысяч человек. Компания уделяет серьезное внимание развитию социально-трудовых отношений – на реализацию социальных
программ и обязательств по коллективным
договорам ежегодно направляется свыше
100 миллионов рублей.
Основной вектор движения «Востсибугля» на ближайшие годы – активное развитие экспортного направления и
транспортной логистики, внедрение ресурсосберегающих технологий, наращивание
технического потенциала, обновление парка техники и снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.
В 2010 году был создан «Востсибуглес-

В трех строках

быт», как предприятие, способное улучшить качество услуг по реализации твердого топлива, добываемого на разрезах
«Востсибугля». «Востсибуглесбыт» является добросовестным и надежным партнером, что подтверждено многолетним плодотворным сотрудничеством с различными
отечественными и зарубежными предприятиями. Среди клиентов есть и маленькие
поселковые котельные, и ведущие энергетические компании страны. Для постоянных и новых клиентов существуют персональные выгодные условия сотрудничества.
На сегодняшний день «Востсибуглесбыт»
имеет в своем активе железнодорожные
пути, парк тепловозов и 1245 полувагонов,
отлаженные и проработанные схемы взаимодействия с потребителями, нормативы
погрузки и разгрузки. Все это позволяет минимизировать риски и максимально точно
просчитывать схему логистики и время поставки угля потребителям. Продукция отвечает высоким требованиям, на все виды
угля имеются сертификаты качества, подтверждающие соответствие топлива мировым стандартам.
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Опытный образец экспериментального насоса ГрАУ 1600/25 с высокоэффективной системой гидрозатвора успешно прошел промышленные испытания на земснаряде РУЭСП «Днепро-Бугский
водный путь» в сезон намыва песка 2016 года. Сегодня насос обрел вторую жизнь (восстановлен
капитальным ремонтом) и готов к отгрузке заказчику (фото 1)
С целью повышения профессиональной подготовки специалистов, занимающихся договорной
работой, было организовано внутреннее обучение работников отдела закупок, отдела главного
механика, отдела главного энергетика и отдела реализации проектов и договоров. Занятие проводит Александр Леонидович Жук – ведущий технический специалист отдела реализации проектов и договоров (фото 2)
В рамках Единого дня информирования, 15 июня прошли встречи представителей руководства
Общества с трудовыми коллективами. Основной повесткой дня была тема «Национальная туристическая индустрия». На вопросы работников ремонтно-механического участка ответили Сергей
Пилипович – заместитель директора по закупкам и Александр Хатамцов – мастер РМУ (фото 3)
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Больше полжизни на заводе
Из 60 прожитых лет Юрий Анатольевич Сидоров 38 проработал токарем-карусельщиком на нашем заводе. Сегодня
наше с ним интервью.
– Сам я родом из Бобруйска, – начал
рассказ Юрий Анатольевич, – после окончания десяти классов средней школы №29,
пошел учеником фрезеровщика на завод
«Бобруйсксельмаш», получил 3-й разряд.
И был призван в ряды Советской Армии.
Служил под Москвой, в Балашихе. Потом
вернулся на «Сельмаш», но уже в качестве
электросварщика. С открытием в городе
«Бобруйскагромаша», меня хотели перевести туда, но так как добираться на то предприятие было далеко, родители устроили
меня на машиностроительный завод имени Ленина. Как сейчас помню, это было 14
января 1980 года. Тогдашний начальник
цеха запчастей и товаров народного потребления Михаил Ефимович Садовский
оформил меня слесарем механосборочных работ 2-го разряда. Параллельно я осваивал карусельный станок. И вот уже 38
лет я – токарь-карусельщик. Самого высокого, 5-го разряда.
– Юрий Анатольевич, а за все это вре-

мя как-то поощрялись?
– Конечно, были грамоты и от горисполкома, от администрации Первомайского
района. Я уже не говорю о различных ценных подарках…
– Стало быть, работа вам нравится.
– Да, без нее и жить скучно. Я уже освоил и могу работать на разных станках.
– А в случае какой-то поломки станка,
починить его сами сможете?
– Если что-то не серьезное, то конечно да.
Но у меня станок хороший, не ломается!
– Насколько я знаю, на машиностроительном заводе трудилась и продолжает
работать целая ваша династия…
– Сейчас дочь Наталья Юрьевна Пищик
работает инженером-технологом в отделе
главного технолога. Зять – мастер в «обрубке» сталелитейного цеха. В свое время
мой отец Анатолий Андреевич был старшим мастером в транспортном цехе. Мать
Зинаида Семеновна была машинистом
крана сначала в 1-м цехе, потом в «чугунке», в «товарах народного потребления» и
в 3-м цехе. Супруга моя Светлана Адамовна с 1980 года работала на заводе. Сначала
в ОТК, потом машинистом крана. И род-

ной брат матери трудился здесь, и его две
дочери тоже… Вот такая династия!
– Юрий Анатольевич, недавно вы отпраздновали свое 60-летие, с чем вас и
поздравляю. А кто из коллег поздравил

вас с юбилеем?
– Всех перечислять не буду, но особенно для меня приятны были поздравления
от людей, с которыми я работаю уже многие годы.

Заводская
молодежь за ЗОЖ!

Аудит насоса
под стенами кремля

10 июня на стадионе «Спартак» состоялась Х спартакиада «Молодежь – за здоровый образ жизни», в которой приняли
участие 19 команд предприятий и организаций Первомайского района, в том числе
и нашего ОАО «Бобруйский машиностроительный завод». В рамках спартакиады
прошли соревнования по мини-футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, стритболу, армрестлингу, дартсу, а также эстафета и спортландия «Мама, папа,

В начале июня группа специалистов в
я – здоровая семья!». В итоге команда на- лице заместителя директора програмшего предприятия в составе: Александра мы насосов для ГОК АО «ГМС ЛивгидроАкушевича, Евгения Лазаковича, Валерия маш» Дмитрия Алпатова и ведущего техЛавицкого, Дениса Полищука, Ольги Шиб- нического специалиста завода Александра
ковой, Юрия Агеева, Ольги Ходжаевой, Жука выезжала в Волоколамский район
Александра Бирюкова, Григория Калюж- Московской области. Цель командировки
ного, Сергея Астерманского, Алофсат Ма- – проведение технического аудита работы
медова и Марии Бенкевич заняла почет- опытного образца грунтового насоса больные первые места в стритболе и дартсе. В шой производительности ГрАТ 2500/40,
спортландии «Мама, папа, я – здоровая се- смонтированного и запущенного в эксплумья!» машиностроители были четвертыми. атацию на земснаряде типа С-42 в мае текущего года. В процессе аудита были обследованы условия работы насоса и в целом
насосного агрегата, а также технические
характеристикиф технологической линии
самого земснаряда, которые оказывают
существенное влияние на работоспособность, параметрические и ресурсные показатели опытного образца ГрАТ 2500/40.
Основные выводы по результатам аудита:
– опытный образец насоса ГрАТ 2500/40
эксплуатируется в благоприятном, рабочем диапазоне его характеристики;
– замечаний и не соответствий по работе

службы эксплуатации земснаряда не установлено.
Кстати, хочется отметить, что промышленные испытания насоса проходили практически под стенами древнего Волоколамского кремля, чудом выстоявшего в годы
Великой Отечественной войны, и буквально в нескольких километрах от места сражения героев-панфиловцев с немецкой
танковой армадой, рвавшейся к Москве в
ноябре 1941 года.
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