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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Валерий Лихман: 
«Думаю, что к 2020 году мы станем 
успешным предприятием» Здоровья, удачи, 

благосостояния!
Профсоюзный комитет, администра-
ция нашего предприятия поздравля-
ют всех мужчин ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод» с недавно 
прошедшим праздником – Днем за-
щитников Отечества и Вооруженных 
Сил Республики Беларусь!

А мужской коллектив в свою оче-
редь в канун прекрасного весеннего 
светлого праздника – 8 Марта обра-
щается к вам, дорогие женщины!

Во все времена женщина была и 
остается воплощением самой жизни, 
добрым началом рода человеческого. 
Вы с честью и достоинством выпол-
няете святую миссию, возложенную 
на ваши хрупкие плечи – оберегае-
те семейный очаг, привносите любовь 
и радость в нашу жизнь. Рядом с ра-
достной, мудрой женщиной счастли-
ва ее семья, сильнее наша Отчизна, 
прекраснее наша земля. Так сложи-
лось, что женских ролей в нашей жиз-
ни великое множество и каждую из 
них мы по праву считаем главной. Ба-
бушка дарит мудрость и доброту, мать 

– жизнь, невеста – любовь, жена – де-
тей, дочери – нежность, а внучки – 
радость. Но самое важное, что без 
женского участия, мудрости, любви 
и терпения мы не можем представить 
сегодня и наши трудовые будни. Со-
временные женщины с высоким про-
фессионализмом, активным участием 
в политической, экономической, со-
циальной и культурной жизни страны 
смело берут на себя ответственность 
за настоящее и будущее Беларуси. 

Можно с уверенностью сказать, что 
и на нашем предприятии работают 
очень талантливые, целеустремлен-
ные и трудолюбивые женщины.

Выражаем особую вам признатель-
ность, милые женщины! Вся наша 
жизнь наполнена теплом и светом, 
вашей нежностью и добротой, кото-
рые вы щедро дарите нам. Именно вы 
вдохновляете нас на созидание, все-
ляете силы и дарите оптимизм. 

Пусть каждый день в году будет для 
вас счастливым, пусть ваши дома бу-
дут наполнены уютом и гармонией, а 
сердце согрето теплом, заботой и вни-
манием родных и близких! Здоровья, 
любви, удачи и счастья вам, наши ми-
лые женщины!

16 февраля в открытом акционерном об-
ществе «Бобруйский машиностроительный 
завод» состоялось собрание, на котором 
были озвучены результаты работы пред-
приятия в прошлом году и планы на 2018-й.

О сделанном и планах
Нужно сказать, что к своему 120-летию, 

которое будет отмечаться в сентябре, не-
когда проблемное предприятие идет с 
неплохими показателями. Например, 
выручка от реализации за 2017 год соста-
вила 27 547 тысяч рублей (выполнение – 
103%), рентабельность продаж составила 
8,4 процента, рентабельность по EBITDA  
(прибыль до налогообложения) состави-
ла 14,6 процента. В 2018 году планируется 
увеличить  выручку от реализации  на 20 
процентов, достичь рентабельности про-
даж  11,3 процента и рентабельности по 
EBITDA  17,7%.

- Несмотря на то, что предприятие еще 
находится в неустойчивом экономическом 
положении, эффективность его работы за 
2017 год оценивается как одна из самых 

лучших в Дивизионе «Промышленные 
насосы» Группы ГМС, - сказал на собра-
нии, комментируя итоги работы, дирек-
тор предприятия Валерий Лихман. -  Тако-
го темпа роста за три последних года нет 
ни у одного предприятия нашего Дивизи-
она. Это заслуга всего нашего коллекти-
ва. Начиная с 2012 года, предприятие шло 
к банкротству,  работало неэффективно. 
Достаточно сказать, что на рубль продан-
ной товарной продукции затраты дош-
ли до совершенно не приемлемой цифры 

– 1,5 рубля, брали большие займы, чтобы 
платить заработную плату и это привело 
к 2015 году к такому плачевному финан-
совому состоянию.  Но нам удалось пре-
ломить ситуацию, выйти на прибыль от 
реализации. Президент Республики Бе-
ларусь озвучил в 2016 году  задачу: надо 
всем сработать так, чтобы  снизить себе-
стоимость продукции на 25 процентов.  За 

три года работы мы снизили ее более чем 
на 45 процентов.  В 2011 году предприятие 
заложило определенный резерв, в 2012-
2013 успешно его проело, мы остались 
без клиентов, потому что наша продук-
ция стала неконкурентоспособной. Сей-
час мы вернули утраченные позиции. Это 
заслуга всех специалистов и руководите-
лей. Что касается заработной платы: мы 
могли и хотели, чтобы работники пред-
приятия зарабатывали больше. Но в связи 
с тем, что получились своеобразные каче-
ли – то выполняем план, то проваливаем 
его – у нас аналогично плясала и зарплата.  
В 2015 году мы остановили падение пред-
приятия, в 2016-2017 выработали страте-
гию восстановления завода и успешно ее 
реализовали, достигли почти всех показа-
телей, которые намечали.  Сейчас, в 2018-
м, мы переходим в нормальную классиче-
скую стратегию развития. И у нас есть все 

возможности к 2020 году достигнуть хоро-
ших финансовых показателей, что позво-
лит обновить основные фонды, погасить 
долги. Предприятие станет другим, я вам 
это обещаю,  для этого все есть. 

Об отчуждении акций
На собрании был также рассмотрен во-

прос об отчуждении акций предприятия, 
принадлежащих государству. 56 процен-
тов акций завода принадлежит группе ГМС 
— крупному многопрофильному холдин-
гу, обладающему одним из самых мощ-
ных научно-производственных потенциа-
лов в области разработки и производства 
насосного, компрессорного и блочно-мо-
дульного оборудования для различных 
отраслей промышленности: нефтегазо-
вой отрасли, энергетики, трубопроводно-
го транспорта, водного хозяйства и ЖКХ. 

Окончание – стр.2

120 лет со дня основания
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Валерий Лихман: 
«Думаю, что к 2020 году мы станем успешным предприятием»

Новая 
линейка 
насосов 

Промышленная безопасность 
в литейном производстве

Окончание. Начало – стр.1
42 процента акций - у государства, 

остальное – у физических лиц. 
- Это нормальная практика, когда ак-

ции предприятия выставляются на про-
дажу, - сказал на собрании Валерий Лих-

ман. - Я хотел бы, чтобы вы проголосовали 
за то, чтобы выставить пакет акций нашего 
предприятия, принадлежащего государ-
ству, но с предпочтением выкупа их ос-
новным акционером – группой ГМС. 

Участники собрания дали согласие на от-

чуждение принадлежащих Республике Бе-
ларусь  акций  ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод» основному инвестору.

Нельзя все время 
жить в долг
- Валерий Всеволодович, у предприя-

тия есть инвесторы?
- Если бы не поддержка нашей управля-

ющей компании, предприятие давно бы 
уже было банкротом. Но нельзя все время 
жить в долг, и акционеры – это не Дед мо-
роз, который  дарит подарки, они покупа-
ли предприятие, чтобы получать прибыль. 
И поэтому нам надо платить по счетам. Я 
считаю, что, начиная с 2020 года, мы будем 
активно приносить прибыль и государству, 
и акционерам. 

- В свое время шли разговоры о закры-
тии на заводе литейного производства…

- То литье, которое нам выгодно произво-
дить, мы производим. А то, что на рынке де-
шевле, а у себя дешевле  производить не мо-
жем, мы покупаем. Чугунное литье перевели 
на аутсорсинг. Часть стального литья также 
закупаем, а часть  льем у себя: вышли на про-
ектную мощность сталелитейного участка и 
выпускаем 120-130 тонн литья в месяц.

- Осуществляются ли планы, кото-

рые вы ставили перед собой, возглавив 
предприятие?

- Когда я приступил к работе в 2015 году, 
то не до конца понимал глубину проблем 
предприятия.  Положение еще остается фи-
нансово неустойчивым, и можно откатить-
ся назад, если мы сбавим темп. Стратегия 
компании выработана, мы знаем, куда дви-
гаться, поэтому есть основания добиться 
того, что наметили. Думаю, что к 2020 году 
мы станем успешным предприятием.

Основным из основных производствен-
ных подразделений на заводе являет-
ся литейное производство. Начальником 
данного подразделения является Эду-
ард Павлович Стешиц. Законом Республи-
ки Беларусь наше литейное производство 
имеет опасные и потенциально опасные 
производственные объекты. К потенци-
ально опасным производственным объ-
ектам относятся мостовые краны грузо-
подъемностью до 20 тонн, а к опасным 
производственным объектам третье-
го типа относятся мостовые краны грузо-
подъемностью 20 тонн и более. Однако в 
литейном цеху имеется оборудование, от-
носящееся ко второму типу опасных про-
изводственных объектов, это сталели-
тейный участок с электропечами ДСП-1,5 
и ДСП-3. Зададим вопрос: чем отличает-
ся второй тип опасных производственных 
объектов от третьего? Ориентируясь на 
наше производство, ко второму типу опас-
ных производственных объектов относит-
ся производство, на котором получаются, 
транспортируются, используются распла-
вы черных и (или) цветных металлов в ко-
личестве более 500 тонн литейного про-
изводства с применением оборудования, 

рассчитанного на максимальный объем 
расплава 0,5 тонны и более. Для транспор-
тировки жидкого металла производство 
использует литейные ковши грузоподъем-
ностью от 0,5 до 1,0 тонны. При эксплуата-
ции литейных печей имеется вероятность 
возникновения опасных факторов, при ко-
торых может возникнуть авария или инци-
дент.

Авария – разрушение опасных про-
изводственных объектов и (или) потен-
циально опасных объектов, в том числе 
эксплуатируемых на опасном производ-
ственном объекте, неконтролируемые 
взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Инцидент – отказ в работе или повреж-
дение потенциально опасных объектов, 
эксплуатируемых на опасном производ-
ственном объекте, технических устройств, 
эксплуатируемых на потенциально опас-
ном объекте, разрушение технических 
устройств.

Для предотвращения аварий и инциден-
тов на предприятии разработаны и про-
должают разрабатываться дополнитель-
ные меры промышленной безопасности. 
Одним из основополагающих докумен-
тов, регламентирующих мероприятия по 

промышленной безопасности на нашем 
предприятии, является «Декларация про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов второго типа 
опасности ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод». Данный документ в 
январе текущего года прошел экспертизу и 
зарегистрирован в Государственном рее-
стре под учетным номером.

Важным показателем при безопасной 
эксплуатации литейного производства яв-
ляется проверка знаний специалистов и 
рабочих по обеспечению промышленной 
безопасности при получении, транспорти-
ровании, использовании, расплавов чер-
ных и (или) цветных металлов и сплавов 
на основе этих расплавов. В январе 2018 
года наши специалисты в Департаменте 
ГОСПРОМНАДЗОР прошли проверку зна-
ний в области промышленной безопас-
ности в литейном производстве. Февраль 
2018 года стал экзаменационным для ра-
ботников литейного производства. В ко-
миссии по проверке знаний принимали 
участие специалисты таких направлений 
деятельности: мастера литейного произ-
водства М.А. Рощин и Е.А. Кубасова, ве-
дущий инженер-технолог технологическо-
го управления С.Г. Калюжный, инженер по 
промышленной безопасности отдела ох-
раны труда и промышленной безопасно-
сти А.М. Плехоткин.

Широкий резонанс не только в город-
ских, но и в областных, республиканских 
средствах массовой информации полу-
чила информация о том, что на нашем за-
воде собрали агрегат на базе насоса ННД 
560/335-300 – первенца в новой линейке 
двухопорных насосов, недавно освоен-
ных предприятием, для перекачки нефти 
и нефтепродуктов, сжиженных углерод-
ных газов. От своих предшественников 
новые изделия отличаются повышенной 
надежностью, высоким КПД и более низ-
кими расходами на обслуживание.

Символично, что собранный агрегат от-
гружается в адрес Астраханского газопе-
рерабатывающего завода (Россия), многие 
объекты которого проходят реконструкцию 
и модернизацию. Этот завод, осуществля-
ющий переработку газа и газового конден-
сата, является одним из крупнейших в мире 
газохимических комплексов. Его мощности 
позволяют ежегодно добывать и перераба-
тывать до 12 миллиардов кубометров газа. 
Заказы от такого предприятия –  призна-
ние высокого качества выпускаемой на бо-
бруйском заводе продукции.

Кроме того, крупную партию электро-
насосных агрегатов  заводчане готовят к 
отправке в адрес Туркменбашинского не-
фтеперерабатывающего завода (Туркме-
нистан) – крупнейшего НПЗ в Централь-
ной Азии. Общее количество заявленных 
к поставке агрегатов – более 60-ти штук.



стр. 3, «Машиностроитель» №2 (67), февраль 2018 года www.hms-bmbpump.ru

Наши заказчики

В трех строках
Способный и ответственный ученик токаря-карусельщика Анатолий Кулевский под 
руководством наставника Леонида Нарутя выполняет обработку корпусной детали 
нового грунтового насоса (фото 1)

В МСЦ на токарно-карусельном станке производится механическая обработка зад-
ней половины наружного корпуса опытного образца насоса 1 ГрТ 4000/71-В с верти-
кальным расположением напорного патрубка (фото 2)

Бригадир слесарей-сборщиков нефтяных насосов Александр Кардымон устанавли-
вает насос 2 НК 65/35-125 на испытательный стенд №17 для поведения приёмо-сда-
точных испытаний (фото 3)
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3

В 2006 году в Казахстане была приня-
та правительственная программа, на-
правленная на укрепление энергети-
ческой независимости страны. Важная 
роль в ее реализации отведена одной 
из крупнейших компаний, входящих в 
теплоэнергетический комплекс респу-
блики, – АО «Евроазиатская энергети-
ческая корпорация» (АО «ЕЭК»).

Образованное в 1996 году АО «ЕЭК» 
успешно преодолело трудности, связан-
ные с переходом Казахстана к рыночной 
экономике, и сегодня представляет со-
бой мощную, динамично развивающуюся, 
многоотраслевую компанию. В корпора-
ции создан замкнутый производственный 
цикл, который включает в себя добычу 
угля, выработку электроэнергии и ремонт 
энергетического, горного оборудования. 
В настоящее время на предприятиях АО 
«ЕЭК» занято более 6 тысяч человек.

Головным подразделением компании яв-

ляется Аксуская ТЭС (бывшая Ермаковская 
ГРЭС) – основной поставщик электроэнер-
гии на энергетический рынок республики, 
опорный узел, соединяющий энергосисте-
мы Западной Сибири, Алтайского края и Се-
веро-Восточного Казахстана. В корпорацию 
входят также угольный разрез «Восточный» 
и производственное ремонтное подразде-
ление, расположенное в Павлодаре.

Первый энергоблок Аксуской ТЭС мощ-
ностью 300 мегаватт-часов введен в экс-
плуатацию в 1968 году. К тому времени, 
когда станция стала структурным под-
разделением АО «ЕЭК», ее оборудование 
практически выработало свой ресурс. Для 
обеспечения стабильной работы электро-
станции специалисты компании в корот-
кие сроки разработали программу по-
этапной реконструкции существующих 
энергоблоков, предусматривающую уве-
личение установленной мощности стан-
ции, а также повышение его надежности 
и долговечности, улучшение производ-
ственных и экологических характеристик. 
Полностью завершить техническое пере-
оснащение Аксуской ТЭС планируется к 
2019 году. Модернизация такого масштаба 
проводится в Казахстане впервые. 

Разрез «Восточный» – высокомехани-
зированное горное предприятие по до-
быче угля открытым способом. Принятая 
форма организации производственного 
процесса обеспечивает проведение до-
бычных работ переработку и усреднение 
угля на поверхностном комплексе, по-

грузку в вагоны, формирование маршру-
тов. Уникальность этого разреза заключа-
ется в том, что при наклонном залегании 
пластов с ограниченной горизонтальной 
мощностью здесь внедрена поточная тех-
нология с использованием конвейерного 
транспорта, доставляющего уголь на по-
верхность. Наличие угольных складов ос-
нащенных усреднительными комплексами 
позволяет обеспечить бесперебойную от-
грузку потребителям угля стабильного ка-
чества. Помимо Аксуской ТЭС уголь с раз-
реза отпускается двум павлодарским ТЭЦ, 
АО «Алюминий Казахстана», Аксуско-
му заводу ферросплавов – филиалу ОАО 

«ТНК «Казхром», АО «ССГПО», а также по-
ставляется ряду тепловых электростанций 
России, предприятиям Киргизии.

Павлодарское производственное ре-
монтное подразделение АО «ЕЭК» образо-
вано в 1999 году на базе существовавшего 
производственного объединения «Севка-
зэнергоремонт». Это подразделение зани-
мается ремонтом котельного, турбинного, 
электрического и горного оборудования.

В число приоритетных задач, стоящих 
перед руководством АО «ЕЭК», входит соз-
дание безопасных условий труда, а также 
предоставление сотрудникам социальных 
гарантий. 
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Последний день января в актовом зале 
администрации Первомайского района 
состоялось расширенное заседание идео-
логического актива по подведению итогов 
за 2017 год и определению основных задач 
на 2018 год.

В заседании с докладами принимали 
участие заместитель главы администра-
ции Первомайского района Валентина Ли-
хачева, заместитель генерального дирек-
тора по идеологической работе, кадрам 
и режиму «Бобруйскагромаша» Виталий 
Александрович, главный врач поликлини-
ки №3 Наталья Кизимова и первый секре-
тарь Первомайского районного комитета 
ОО «БРСМ» Варвара Галеева.

Наградили и победителей районно-
го смотра-конкурса на лучшую органи-
зацию идеологической работы в трудо-
вых коллективах Первомайского района в 
прошлом году. В их числе – и наше пред-
приятие. В номинации «Предприятия про-
мышленности с численностью от 500 до 
800 работающих» ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод» стало победи-
телем, заняв почетное 1 место! 

Первый с начала года праздник со слезами 
на глазах. 29 лет назад – 15 февраля 1989-го – 
советские войска покинули территорию Аф-
ганистана. По традиции эту знаменательно-
скорбную дату отметили и в нашем городе. 
Сегодня в Бобруйске проживает 831 воин-
интернационалист. За прошлый год умерло 
17 человек, в позапрошлом – 14. Всего с 1980 

года ушли из жизни 328 бывших воинов. Са-
мому молодому воину-интернационалисту 
сегодня 50 лет, самому старшему – за 80…

Днем 15 февраля у памятника воинам-ин-
тернационалистам на улице Социалистиче-
ской прошел митинг. На нем присутствовали 
воины-интернационалисты, председатели 
горсовета и горисполкома, главы админи-

страций районов, депутаты Палаты предста-
вителей и горсовета, горожане. Не остались 
в стороне и работники нашего предприятия 

– «афганцы» Сергей Николаевич Моисеев и 
Сергей Михайлович Филимонов, замести-
тель директора по безопасности Василий 
Иванович Савченко, председатель профсо-
юзного комитета Любовь Ивановна Кали-

новская и председатель ветеранской ор-
ганизации завода Надежда Николаевна 
Сарайкина.

Затем в кафедральном соборе святителя 
Николая Чудотворца прошла панихида по 
павшим, после которой «афганцы» традици-
онно посетили могилы погибших и умерших 
товарищей. 

2 февраля в зале заседаний нашего за-
вода состоялся мастер-класс на тему 
«Эффективное управление личным и се-
мейным бюджетом», который провела 
управляющая отделением «На Советской» 
ЗАО «Альфа-Банк» Екатерина Галагуз.

На семинаре присутствующие получили 
полную информацию об основах форми-
рования и распоряжения бюджетом как 

личным, так и семейным. Особое внима-
ние было уделено ошибкам при управ-
лении финансами. Кроме этого, спикер 
рассказала о преимуществах банковских 
продуктов «Альфа-Банка», которые мо-
гут помочь клиентам прийти к собствен-
ным финансовым целям. В конце мастер-
класса каждый участник получил диплом 
об участии в семинаре.

Мы – лучшие в районе!

Со слезами на глазах…

Как тратить деньги с умом? 
Мастер-класс от «Альфа-Банка»


