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От Алматы…

С 20 по 22 сентября в столице Казахстана
– городе Алматы прошла 23-я международная выставка MiningWorld Central Asia.
MiningWorld Central Asia – крупнейшая
в Казахстане и регионе Центральной Азии
международная выставка горно-металлургического комплекса, объединяющая ведущих производителей и специалистов, а
также представляющая полный комплекс
технологий и услуг для горнодобывающего
и горноперерабатывающего комплекса.
Интересы ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» на выставке представляли: инженер-конструктор I-й категории О.И. Беспалова и специалист по

продажам Д.А. Бока.
Основными посетителями стенда были
представители горно-добывающей промышленности и проектные организации
горнорудной отрасли: ТОО «ERG», ТОО
«КазФосфат, ТОО «Жайремский ГОК», ТОО
«КазИнвестРост», Ф-л НПО «Казмеханообр», ТОО «Караганданеруд», а так же
представители целого ряда снабженческих
организаций, включая нашего дилера ТОО
«КазСнабИмпекс».
Всем посетителям были вручены каталоги и
контактная информация, при необходимости
были даны консультации и разъяснения по выпускаемой продукции и сферах ее применения.

…до Тюмени

Выставочный зал «Тюменская ярмарка» является старейшим Экспоцентром Тюменской
области. Он широко известен в Росси и за рубежом и входит в тройку лидеров ЗападноСибирского региона. Выставка в этом году
проходила уже в 24-й раз.
На ней было представлено более 100 ком-

паний из разных городов: Алтайский край,
Альметьевск, Воронеж, Дивногорск, Екатеринбург, Заводоуковск, Златоуст, Казань,
Люберцы, Москва, Надым, Орск, Пермь,
Подольск, Ростов-на-Дону, Рязань, СанктПетербург, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Чебокса-

ры, в том числе АО «Транснефть – Сибирь»,
ОАО «ГМС Нефтемаш». Уличная экспозиция
насчитывала более 10 единиц техники.
Выставку посетило 3 433 человек, в том
числе специалисты – 65 процентов, руководители высшего звена – 7 процентов, руководители среднего звена – 17 процентов, частные лица – 8,5 процента, в том числе, ЗАО
«Тюменьнефтегазпроект», ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», ООО «Стройкомфорт» ОП «ПКУ Тобольск», филиал ОАО
«РН-Менеджмент».
Интересы ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» на выставке представляли:
ведущий технический специалист А.Л. Жук и
специалист по продажам А.И. Бирюков.
Посещаемость стенда была более, чем
удовлетворительной. Наш стенд посетило
более ста представителей предприятий и организаций. Среди посетителей стенда были
также специалисты отраслевых проектных
институтов, студенты нефтехимических ин-

ститутов, представители российских предприятий: ЗАО «Тюменьнефтегазпроект», ООО
«Красноярскгазпром нефтегазпроект», ООО
«Стройкомфорт» ОП «ПКУ Тобольск», Филиал ОАО «РН-Менеджмент».
Учитывая значительный интерес к продукции нашего завода в данном регионе, а также изучив статистику посещаемости выставки за последние пять лет, сделать вывод о
том, что целесообразность дальнейшего участия в выставке ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» можно будет немного
позже, по результатам проведенной работы
с посетителями выставки, которым были выданы каталоги и номенклатура продукции.
Участие в данном выставочном мероприятии является для ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» важным коммуникационным инструментом, включающим и
рекламу, и продвижение, и работу с потребителем, а также источником сбора информации о рынке.

В будущее – с уверенностью!

Как всегда в теплой, дружественной обстановке прошла очередная традиционная встреча машиностроителей в канун
профессионального праздника. В начале
трудовой коллектив поздравила председатель профсоюзного комитета предприятия Любовь Ивановна Калиновская, затем слово было предоставлено директору
ОАО «Бобруйский машиностроительный
завод» Валерию Всеволодовичу Лихману:
– Действительно, стало уже доброй традицией встречаться накануне нашего профессионального праздника, подводить итоги
проделанного, определять задачи на перспективу, поздравлять друг друга, – начал
свое выступление перед заводчанами Валерий Всеволодович. – Я с вами вместе чуть
больше двух лет. С чего мы начинали? 2015
год. Предприятие выпускает продукцию на
400-500 тысяч рублей в месяц, причем, на
каждый рубль произведенной товарной
продукции тратим полтора рубля. Ситуация

крайне тяжелая, завод катится к банкротству. Из трех коэффициентов ликвидности
только один на пределе удерживает нас от
признания предприятия банкротом со всеми вытекающими последствиями. В 2015
году мы решили задачу, которую совместно
перед собой поставили – остановить падение предприятия. Если в 2014 году себестоимость выпускаемой продукции была повышена на 40 процентов, были утеряны рынки
сбыта, заказчики, то в 2015-м мы сократили себестоимость выпускаемой продукции
более чем на 26 процентов, на рубль товарной продукции тратили уже рубль 12 копеек,
и сегодня сохраняем эту тенденцию. Успех
небольшой, но падение предприятия было
остановлено. В 2016 году мы должны были
нарастить объемы выпускаемой продукции
– от объемов «мастерской» вернуться к объемам нормального промышленного предприятия.
Продолжение – стр. 2

В будущее – с уверенностью!
Продолжение. Начало – стр. 1
Для решения этой задачи была реформирована наша служба продаж, которая
успешно с этим справилась и практически весь 2016-й год мы не знали проблем
с загрузкой. У нас была работа и мы стабильно работали. При этом освоили и новую продукцию – инновационную, создавали новую линейку. В 2017 году – новая
задача – не только производить продукцию и продавать ее заказчикам, но и зарабатывать прибыль. Мы должны гасить
накопившиеся задолженности. Что можно
сказать по итогам первого полугодия текущего года? Мы еще нарастили объемы.
Если в прошлом году мы увеличили выпуск товарной продукции на 65 процентов, то уже в первом полугодии этого года
– плюс 184 процента. И планируем держать эту планку в течение всего 2017 года.
При этом продолжаем работать над снижением себестоимости продукции – за
полгода этот показатель снизился почти
на 21 процент. Мы вернулись на рынки, заказчики поверили в то, что наше предприятие добросовестно выпускает нормальную, качественную продукцию и держит
свои обязательства. Внимательнее стали
относиться к заказчикам и мы сами, оперативно реагируем на претензии, которые
возникают. Как и положено в рыночных
условиях, мы повернулись лицом к пар-

Посвящается
ОАО «Бобруйский
машиностроительный
завод»
Славный праздник стоит у ворот
И, пусть буду немного не моден,
Благодарность воздам и почет,
Тем, кто трудится на благо Родины!

тнерам, которые дают нам деньги.
Все это позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Сегодня мы имеем загрузку уже на январь следующего года. Теперь наша задача – справиться с этими
объемами и выйти на цифры, которые мы
себе наметили. Это касается и заработной
платы. Рост ее уровня за первое полугодие составил всего 12 процентов по отношению к прошлому году. В любом случае
могу сказать, что мы с уверенностью смотрим в будущее, на нашем предприятии
выработана стратегия развития, мы знаем
куда идти, что делать, мы наконец-то получили продукт, который можно выгодно
продавать. Благодаря тому, что была реформирована служба инжиниринга, усилена кадрами, уже в этом году мы планируем продать инновационной продукции
более, чем на 30 процентов (по итогам
первого полугодия – продано 26 процентов). Эта продукция продается более выгодно, она более востребована на рынке, и мы планируем эти темпы сохранить
и к 2020 году инновационная продукция
должна составить порядка 70 процентов.
Это позволит успешно работать и развиваться заводу, заниматься вопросами, которыми мы пока не можем себе позволить
– полномасштабным техническим перевооружением.
Все о чем я говорил было сделано всеми

нами вместе, вашим трудом, вашими знаниями, вашей самоотверженной отдачей
на своих рабочих местах. От всей души говорю вам большое спасибо! Желаю успехов нашему коллективу, всего самого доброго!
…Так же в этот день поздравила коллег с
праздником председатель Совета ветеранов предприятия Надежда Николаевна
Сарайкина, впервые перешагнувшая про-

ходную машиностроительного завода в
далеком 1961 году.
От себя лично и от имени Наблюдательного совета ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» машиностроителей
приветствовал бывший директор предприятия Виктор Васильевич Герасимов.
Закончилась встреча чествованием лучших из лучших и фотографированием на
память.

Мама и машиностроитель
по совместительству

Есть одна неизменная мода:
Как Земля на китах, сквозь года,
На плечах трудового народа
Государства стояли всегда!
Я скажу Вам (Вы знаете сами),
Что известен завод по стране,
Что в России, в далеком Вьетнаме –
Есть работа насосам везде!
Время трудное дарит заботы,
Кто-то сбился с пути и отстал…
Но завод продолжает работать,
И давно уже век разменял!
Седьмой год работает на нашем предприятии уборщиком служебных помещений Валентина КУРЛЯНЧИК. Но,
как считает сама Валентина Ивановна, основная, главная ее специальность
От трудовой династии Ивановых: Вла- – мама. Дело в том, что вместе с мужем
димир Викторович Иванов, начальник Александром Ивановичем (который,
ПДБ МСЦ №2, мастер МСЦ №1 Алексей кстати, так же трудится на нашем заводе
Владимирович Иванов, сборщик МСЦ заливщиком металла) Курлянчик воспиВиталий Владимирович Иванов, токарь тывает пятерых (!) детей.
– Старшей дочери Марии 19 лет, – расМСЦ №2.
сказывает Валентина Ивановна, – она сейчас студентка 4-го курса колледжа имени
Ларина, когда окончит, будет воспитателем. Вторая дочка – 18-летняя Анна учится
в Полоцке, до этого окончила музыкальную школу по классу фортепьяно, будет
преподавателем музыки. Третьей дочери Анастасии сейчас 16 лет, она – первокурсница Бобруйского государственного технологического колледжа, осваивает
профессию портного. А младшие сын Николай и дочь Лиза учатся в 9-м и 8-м классах соответственно средней школы №31.
– Валентина Ивановна, до того, как вы
Кто настойчив – всегда победитель!
Пусть невзгоды стоят на пути,
Гордо звание «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
Через годы по жизни неси!
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пришли на завод, вы плотно занимались воспитанием детей?
– Да, можно сказать, что я работала мамой. Ведь очень хочется, что бы дети получили образование, раскрыли свои таланты, чтобы достигли чего-то в жизни.
Вот мы с мужем и стараемся. И уже очень
ими довольны.
– Свободного времени у вас, пожалуй,
и нет совсем…
– Уже бывает, дети подросли, сами за
собой ухаживают, еще и мне помогают по
хозяйству. А вот раньше я свободным временем совсем не располагала – приготовить покушать, постирать, уборка, помочь сделать уроки… И так изо дня в день.
А сейчас мы с семьей любим и на дачу выехать, отдохнуть, шашлыки пожарить…
– Валентина Ивановна, День Матери
уже прошел, как с этим праздником вас
поздравили дети?
– Дети мне обычно дарят подарки, сделанные своими руками. И от этого они
становятся для меня еще дороже. У меня
есть отдельная коробка, в которой я хра-

ню рисунки, поделки, сделанные детьми
еще в детском садике, школе. Иногда разберешь коробку, пересмотришь все, и накатывают очень приятные, дорогие воспоминания. И конечно в День Матери я в
очередной раз слушала признания в любви от своих детей!

www.hms-bmbpump.ru

Наши заказчики
ТОО «Казцинк» – крупный интегрированный производитель цинка с
большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и
свинца. Основные предприятия компании находятся на территории Республики Казахстан, больше всего в Восточно-Казахстанской области.
Компания была основана в 1997 году путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского
свинцово-цинкового,
Лениногорско-

го полиметаллического и Зыряновского
свинцового комбинатов. Основным собственником всех трех компаний являлось Правительство Республики Казахстан. Контрольный пакет акций Казцинка
был продан в частный сектор, и Glencore
International AG стал генеральным инвестором компании.
За прошедшие с момента создания годы
«Казцинк» значительно увеличил производственные мощности и выпуск продукции. Компания продолжает развиваться, стремясь занять стабильное место в

пятерке лучших предприятий в мировой
цинковой отрасли с самыми низкими затратами на производство.
Компания создала и сертифицировала
интегрированную систему менеджмента качества, окружающей среды, охраны здоровья, безопасности труда и энергоменеджмента, охватывающую полный
цикл производства цветных металлов: от
добычи руды до ее переработки с получением рафинированных металлов; вспомогательные подразделения, поддерживающие и обеспечивающие производство
инфраструктурой, транспортом, ресурсами, а также процессы утилизации отходов
производства.
Первый сертификат соответствия международному стандарту DIN EN ISO 9001
«Казцинк» получил в 2004 году на систему
менеджмента качества. В 2006 году была

В трех строках

сертифицирована система экологического менеджмента и система менеджмента
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в соответствии с DIN EN ISO
14001 и BS OHSAS 18001. В 2015 году сертифицирована система энергоменеджмента
по ISO 50001. Система успешно функционирует и проходит регулярную подтверждающую сертификацию.
Сегодня Компания стремится обеспечить стабильность производства и сохранить эффективность в достижении
ключевых показателей, гарантирует соблюдение принятых на себя обязательств
в любых социально-экономических условиях. Стабильное положение «Казцинка»
на рынке придает уверенности в завтрашнем дне работникам Компании, собственникам, партнерам, государству и обществу.
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1. Как стало известно недавно, согласно протоколу заседания жюри по подведению итогов городского конкурса «Лучший информационный бюллетень среди организаций Бобруйска», бюллетень «Машиностроитель» ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» занял почетное второе место. (Фото 1)
2. Команда нашего предприятия в составе Юрия Агеева, Дмитрия Уханова и Натальи
Лозко заняла ІІІ место в соревнованиях по стрельбе среди коллективов физической
культуры предприятий, учреждений и организаций в программе городской круглогодичной Спартакиады. (Фото 2)
3. Приняв активное участие в городском благотворительном марафоне «По зову сердца» наши машиностроители добровольно собрали более 1100 рублей на реконструкцию
детской больницы. (Фото 3)
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Праздник спортивный
в праздник профессиональный

В воскресенье 24 сентября, в наш профессиональный праздник – День машиностроителя на городском стадионе «Спартак» прошла
очередная, уже давно ставшая традиционной,
заводская спартакиада. Работники предприятия со своими семьями приняли активное
участие в таких состязаниях и соревнованиях, как бег, прыжки в длину с места, дартс, мини-футбол, поднятие гири, попадание мячом
в баскетбольную корзину, детские забеги. И не
столь важно, кто в чем одержал победу, а кто
был лишь вторым. Главное – это сплоченность,
бодрость духа и отличное настроение!
О том, как все это было – наш фоторепортаж.

Поздравили мам вместе!
Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает особое
место, хотя и появился совсем недавно –
1998 году. Традиционно в этот день звучат
теплые слова благодарности всем матерям.
Не остались в стороне и сотрудницы нашего машиностроительного завода. 13 октября в столовой предприятия собрались
50 женщин-матерей разных профессий
для участия в праздничном мероприятии,
посвященном Дню Матери. Праздник от-

крыла председатель профкома Любовь
Калиновская, также женщин-матерей поздравили члены профкома Михаил Рощин
и Сергей Лиенха. С концертной программой выступили воспитанники подшефного детского садика №63. Мамы пили чай с
тортом, принимали цветы и поздравления
и чувствовали себя самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми необыкновенными!
Профсоюзный комитет.

Информационный бюллетень отпечатан в Могилевской областной
укрупненной типографии им. Спиридона Соболя:
г. Могилев, ул. Первомайская, 70.
Объем 1 печатный лист.
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