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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Укрепляем имидж, 
ищем новых партнеров

БМСЗ на «Мельнице успеха»

С 27 по 30 июня в Москве проходи-
ла форум-выставка «Нефть и газ» 
MIOGE – самая масштабная междуна-
родная выставка нефтегазового обо-
рудования и технологий в России. На 
ней были широко представлены совре-
менные разработки от ведущих россий-
ских и зарубежных производителей и 
поставщиков нефтегазового оборудо-
вания и технологий. Со слов инженера-
конструктора нашего предприятия А.С. 
Латышева, принявшего участие в этом 
форуме, выставку посетили 652 компа-
нии – участники из 40 стран мира, 1 000 

делегатов. Было выставлено пять нацио-
нальных экспозиций: Германии, Италии, 
Китая, Финляндии и Чехии.

Группу компаний «ГМС», наряду с на-
шим заводом, представляли: АО «Ливги-
дромаш», АО «Ливнынасос», ОАО «Завод 
промбурвод», АО «ГМС Нефтемаш», АО 
«Сибнефтемаш» и другие.

За четыре дня выставку посетило 25 
424 человека (официальная статисти-
ка организаторов), в том числе 18 920 
специалистов из 72  регионов. Посеща-
емость стенда ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод» была бо-
лее чем удовлетворительной. Заводской 
стенд посетили представители различ-
ных предприятий и организаций, в част-
ности: научно-производственной фир-
мы «Феникс» (г.Пермь), «Спец Строя» (г. 
Москва), опытного машиностроитель-
ного производства «Энергопрогресс» 
(г.Санкт-Петербург), холдинговой ком-
пании «Химпром групп» (г. Челябинск), 
ЗАО «Владимирский завод металлорука-
вов» ( г. Владимир),  научно-производ-
ственного предприятия «Герда» (г. Мо-
сква), «Нефтегазового оборудования», 
ООО «АНОД-ЦЕНТР»,  Группы компаний 
«К 5» (г. Екатеринбург), «Новатеста» (г. 
Химки) и многих других проектных орга-
низаций и компаний по комплексной по-
ставке нефтяного оборудования.

Учитывая значительный интерес к про-
дукции завода в данном регионе, а так-
же достаточно высокую посещаемость 
заводского стенда, можно сделать вывод 
о том, что участие в данном выставоч-
ном мероприятии является для ОАО «Бо-
бруйский машиностроительный завод» 
важным коммуникационным инструмен-
том, включающим в себя и рекламу, и 
продвижение, и работу с непосредствен-
ным потребителем. Участие в форуме-

выставке нашего предприятия позволило 
укрепить имидж компании, произвести 
обмен опытом и информацией по ак-
туальным проблемам, а так же способ-
ствовало продвижению новых лине-
ек насосов для нефтепереработки типа 
2НКГ, ННД, 2НК и 2НПС.

По результатам проведения форума 
ОАО «Бобруйский машиностроитель-
ный завод» был вручен соответству-
ющий сертификат участника.

В Бобруйске 30 июня прошел крупный 
инвестиционный форум «Мельница 
успеха». Более пятисот участников приеха-
ли из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
чтобы узнать об инвестиционном климате в 
нашем городе и Могилевской области. Гео-
графия впечатляет: Российская Федерация, 
Азербайджан, Грузия, Молдова, Польша, 
Болгария, Словакия, США, Великобритания, 
Китай… Дольше всего пришлось добирать-
ся гостям из Танзании. Как выяснилось, с на-
шим городом африканскую страну связыва-
ют не только теплые дружеские отношения, 
но и перспективы экономического сотруд-

ничества. Проявили интерес гости из Танза-
нии и к нефтяной группе насосов, выпуска-
емой нашим предприятием. Как рассказал 
«Машиностроителю» специалист по про-
дажам завода Александр Иванович БИ-
РЮКОВ, принявший участие в «Мельнице 
успеха», к стенду ОАО «Бобруйский маши-
ностроительный завод», который выстав-
лялся в театре драмы и комедии, подходило 
немало заинтересованных людей. Были сре-
ди них и африканцы, и американцы… Всем 
желающим были предоставлены брошюры, 
каталоги по нефтяным насосам, оставлены 
контактные телефоны и адреса. 
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Все идет по плану…

Машиностроители  участвовали 
в конкурсе профмастерства

Как и говорил в июне исполняющий 
обязанности начальника литейного цеха 
Виктор Васильевич Ништ, в июле все ра-
ботники «литейки» ушли в очередные 
отпуска. Их место заняли ремонтники. 
Проводя для меня «экскурсию» по стале- 
и чугунолитейному участкам, рассказы-
вает начальник литейного цеха Эдуард 
Павлович СТЕШИЦ:

– На текущий месяц запланированы и 
выполняются следующие работы: в ста-
лелитейном участке – полная замена 
выбивной решетки. На сегодня старую 
уже полностью демонтировали, изба-
вились от этого «ломья». Сейчас идет 
подготовка к монтажу новой решетки. 
Одна часть находится уже в цехе, вто-
рую – еще доваривают и, я надеюсь, на 
следующей неделе ремонтники присту-
пят к ее сборке. Что касается чугуноли-
тейного участка, там работники занима-
ются двумя формовочными машинами. 

Их полностью разобрали, сняли столы, 
перебирают всю гидравлику. В даль-
нейших планах – замена элеваторов в 
сталелитейном участке. Старая метал-
локонструкция за много лет уже «про-
худилась» и требует замены на новую. 
Все эти работы проводят наши слесари. 
Электрики же работают по своей части, 
то есть проверяют электрооборудова-
ние, занимаются кранами, электрошка-
фами, кабелями и так далее. Слесари 
уже стержневой кран перебрали, за два 
дня сделали свою часть работы, сейчас 
занимаются другими кранами. Можно 
сказать, что все работы ведутся в напря-
женном режиме, чтобы уйти от просто-
ев, когда литейщики вернутся из отпу-
сков и приступят к работе. 

– Эдуард Павлович, насколько я знаю, 
такая модернизация в «литейке» пла-
нировалась заранее?..

– Да, этот «ремонтный» месяц был 
спланирован. Перед этим мы, литейщи-
ки, постарались сделать задел на июль 
по максимуму – по деталям, по тоннажу. 
Более 143 тонн литья – такой цифрой мы 
закрыли прошлый месяц, чтобы меха-
носборочный цех не простаивал.

– А какими силами сегодня проводят-
ся ремонтные работы?

– Слесари и электрики трудятся в пол-
ном объеме, в отпуска никто не ушел. 
Вчера, к примеру, в цехе у меня работа-
ли три бригады, сегодня одна бригада с 
крана ушла в другой цех, остались две. 
Одна работает на формовочной машине, 
другая – на выбивных решетках. Задей-
ствованы также два машиниста крана.  

– Замена выбивной решетки. Новую 
сами изготавливали?

– Внутренние бункера варят сами наши 
слесари, наружную часть заказывали 
под размер.

– Работы были запланированы гран-

диозные, и провести их надо всего за 
один месяц, успеете?

– Да, работы хватает, но успеть долж-
ны, других вариантов нет. Ремонтники 
планируют еще и по субботам выходить. 
Мои же работники в это время занима-
ются подготовкой плаца в цехе и наве-
дением порядка. Модельную оснаст-
ку неиспользуемую вывозят. Опочную 
оснастку мы частично отдали на кару-
сельную обработку в механосборочный 
цех, чтобы там выровняли лад, заливы, 
выбоины устранили. Еще три человека 
трудятся сейчас и в модельном участке, 
проводят текущий ремонт модельной 
оснастки.

– Эдуард Павлович, а кто руководит 
проводимыми в «литейке» ремонтны-
ми работами?

– Мастер Александр Михайлович Ха-
тамцов и главный механик Дмитрий 
Иванович Хмелев.

В соответствии с соглашением меж-
ду Могилевским областным испол-
нительным комитетом, Могилевским 
областным объединением профсою-
зов и Могилевской ассоциацией про-
мышленников и предпринимателей, 
в целях повышения уровня профес-
сиональной подготовки молодых ра-
ботников массовых профессий, про-
паганды их достижений и передового 

опыта, 24 июня на базе завода «Мо-
гилевтрансмаш» ОАО «МАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВ-
ТОМАЗ» (г.Могилев), прошел конкурс 
профессионального мастерства среди 
молодых рабочих по пяти професси-
ям: токарь, фрезеровщик, слесарь-ин-
струментальщик, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах, машинист мостового крана.

В конкурсе профессионального ма-
стерства приняли участие молодые 
работники нашего предприятия: опе-
ратор станков с ПУ МСЦ Андрей ПИН-
ЧУК – дипломант конкурса «За лучшее 
практическое задание» среди токарей, 
машинист крана МСЦ Татьяна ВА-
ЛЕНЧИЦ – занявшая третье место, и 

электросварщик РМУ Сергей ПИЩЕВ 
– занявший шестое место из 13 участ-
ников.

Администрация и профсоюзный ко-
митет нашего предприятия поощрили 
победителей и участников конкурса.

Поздравляем победителей!
Л.И. Калиновская.
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Наши заказчики
Компания ТОО «Казфосфат» была 

основана 27 октября 1999 года в соот-
ветствии с законодательством Респу-
блики Казахстан. Головной офис на-
ходится в городе Алматы. Основные 
производственные мощности сосре-
доточены в Жамбылской области, со-
ответственно операционная деятель-
ность Компании управляется из офиса, 
расположенного в городе Тараз. 

ТОО «Казфосфат» – уникальная компа-
ния на территории Казахстана, имеющая 
в своей собственности полную линию от 
добычи до поставки фосфатов собствен-
ным средствами железнодорожно-транс-
портного комплекса и их переработки на 
конечный продукт.

Основными видами деятельности ком-

пании являются: проведение геологораз-
ведочных работ, добыча и переработка 
фосфоритной руды, производство и ре-
ализация желтого фосфора и его произ-
водных, фосфорных минеральных удо-
брений и кормовых фосфатов, выпуск на 
основе минерального сырья промышлен-
ной продукции.

 В состав компании входят следующие 
филиалы: Новоджамбулский фосфорный 
завод, завод «Минеральные удобрения», 
горно-перерабатывающий комплекс «Ка-
ратау», горно-перерабатывающий ком-
плекс «Чулактау», железнодорожно-
транспортный комплекс, Шымкентский 
завод синтетических моющих средств, 
Степногорский химический завод. 

ТОО «Казфосфат» начал свою работу с 

восстановления рынка сбыта минераль-
ных удобрений, желтого фосфора и его 
производных. 

 Работа в условиях рынка потребовала 
углубленной переработки желтого фос-
фора, выпуска новых видов продукции 

– пищевой кислоты, пищевого триполи-
фосфата натрия, медленногидратируе-
мого триполифосфата натрия, производ-
ства маломышьяковистого фосфора и 
новых видов минеральных удобрений и 
кормовых фосфатов: суперфосфата 19% 
Р2О5, нитроаммофоса 22% Р2О5, три-
кальцийфосфата 37% Р2О5. 

Наряду с основными направлениями 
своей деятельности ТОО «Казфосфат» 
проводил большую работу по рекон-
струкции и модернизации существующих 
мощностей, для совершенствования про-
цесса производства с целью увеличения 
объемов производства, расширения рын-
ка сбыта, удовлетворения потребностей 

предприятий в продукции с различными 
потребительскими свойствами. 

Сегодня ТОО «Казфосфат», по сути, 
представляет фосфорную промышлен-
ность Республики Казахстан, являясь ли-
дирующей компанией по производству 
фосфорсодержащей продукции на терри-
тории стран СНГ. 

Продукция ТОО «Казфосфат» поставля-
ется на рынки Восточной и Западной Ев-
ропы, стран СНГ, Китая, а также на вну-
тренний рынок. 

Деятельность компании направлена 
на решение приоритетных задач по раз-
витию предприятий химической подо-
трасли Казахстана, выход на мировые 
рынки с качественной конкурентоспо-
собной продукцией, создание имиджа 
Республики Казахстан как поставщика 
высокотехнологичных товаров, являю-
щихся результатом высокого уровня пе-
реработки сырья. 

В  трех строках
В покрасочном отделении наносятся заключительные штрихи  электронасосному агрегату на базе, 

изготовленному из нержавеющей стали насоса БМ 125/20, перед отправкой в ОАО «Слонимский 

картонно-бумажный завод «Альбертин». Кстати, в 2017 году предприятие «Альбертин» отметило 

свое 90-е со дня основания (фото 1)

Электронасосный агрегат на базе грунтового насоса Гр 200/60 готов к отгрузке стратегическому 

партнеру нашего завода на рынке Беларуси – ОАО «Беларуськалий» (фото 2)

В обеденный перерыв у рабочих литейного цеха предприятия остается немного времени сыграть 

в настольный теннис (фото 3)
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Спасибо за Победу!

Машиностроители – 
всегда гостеприимны!

В когорте лучших!

29 июня в Бобруйске прошел митинг-
концерт, посвященный 73-й годовщине 
освобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков. Мероприятия на-
чались еще у мемориала на улице Мин-
ской. После этого первые лица города, 
депутаты горсовета, руководители пред-
приятий и общественных организаций, 
ветераны и гости праздника направились 
на площадь Победы. Здесь участники ми-
тинга возложили цветы к танку Бахарова. 
Были среди них и представители нашего 

ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод» – заместитель директора Юрий 
Иванович МИРОНИЧЕВ, председатель 
профкома Любовь Ивановна КАЛИ-
НОВСКАЯ, председатель ветеранской ор-
ганизации предприятия Надежда Ни-
колаевна САРАЙКИНА. Много добрых 
слов было сказано в адрес воинов-осво-
бодителей Бобруйска. Среди них были не 
только наши земляки, но и ветераны из 
Владимира, Москвы, Минска, Харькова и 
других городов.

С 27 июня по 3 июля в рамках проведения 
традиционного международного фестива-
ля народного творчества «Венок дружбы» 
трудовые коллективы многих предприятий 
и организаций города встречали делега-
ции и творческие коллективы из 26 стран 
мира. 

В последний день июня, во время тор-

жественного открытия в Бобруйске Моло-
дежного парка, машиностроители нашего 
предприятия приветствовали участников 
культурной ассоциации теноров-испол-
нителей Su Cunsonu Santa Juanne из ита-
льянского города Тьези. Во время встречи 
гостям на долгую память о пребывании в 
нашем городе были подарены сувениры.

1 июля, во время театрализованного 
праздника, посвященного 630-летию Бо-
бруйска, на центральной площади горо-
да состоялась церемония вручения знаков 
отличия почетным гражданам Бобруйска. 
Так же заслуженные награды получили 
лучшие представители самых различных 

сфер профессиональной деятельности – 
медицины, образования, промышленно-
сти… Отрадно отметить, что среди них был 
и наш машиностроитель – оператор стан-
ков с программным управлением меха-
носборочного цеха Дмитрий Сергеевич 
ТАРАСЕНКО (на фото). Поздравляем!


