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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Дорогие коллеги, ветераны производства, 
уважаемые партнеры по бизнесууважаемые партнеры по бизнесу
и верные нашей марке потребители! и верные нашей марке потребители! 

Вот и подходит к концу еще один год и 
сейчас самое время подвести его итоги. Я 
могу с полной ответственностью заявить, 
что мы стали большой творческой коман-
дой настоящих Профессионалов! Мы уже 
доказали всем, и в первую очередь самим 
себе, что способны мобилизоваться, спло-
титься в нужную минуту и выполнить лю-
бую поставленную задачу, ответить на лю-
бой вызов времени. Это позволило нам и 
в текущем году продолжить существенно 
наращивать объемы производства и по-
вышать эффективность работы предпри-
ятия. Наша продукция, наши идеи и наш 

труд пользуются большим спросом в на-
шей стране и далеко за ее пределами. Тор-
говая марка ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод» является гарантией 
выпуска инновационной продукции вы-
сокого качества. Это, без преувеличения, 
мировое признание. География поста-
вок продукции, несмотря на высокую кон-
куренцию, постоянно расширяется. Всех 
успехов и высоких показателей нашему 
предприятию удалось достичь только бла-
годаря слаженному и плодотворному тру-
ду каждого работника коллектива.

Новогодние и рождественские празд-

ники мы считаем не только рубежом для 
подведения итогов, но и точкой отсче-
та для новых дел и начинаний. От нас с 
вами зависит и то, каким будет следую-
щий год. Я уверен, что для нашего коллек-
тива он будет годом добра и успеха, ра-
дости и новых свершений. С новым годом 
мы связываем большие надежды, у каж-
дого из нас есть возможность, работая в 
ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод», реализовать самые смелые задум-
ки. Очень хочется, чтобы все ваши мечты, 
которым не суждено было сбыться в этом 
году, сбылись в новом, 2018-м.

Выражаю каждому из вас огромную 
благодарность за преданность нашему 
общему делу и желаю в новом году опти-
мизма и профессионального азарта, ко-
торый станет 

залогом наших общих новых успехов и по-
бед. Желаю вам каждое утро просыпать-
ся с добрым настроением и верой в себя, 
свои силы и надеждой на самое лучшее. И 
пусть перед вами открываются все двери, 
ведущие к карьерному успеху, финансо-
вому достатку и личному счастью.

Примите сердечные пожелания здоро-
вья, благополучия, счастья и процветания! 
Отличного настроения и веселых новогод-
них праздников! С Новым годом!

Валерий Всеволодович ЛИХМАН, 
директор ОАО «Бобруйский 

машиностроительный завод».
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благодарность за пререререр дданноосососсть нашему 
общему делу и желаюююююю вв нонононновоммммм году опти-
мизма и профессионалалллльньньнььннньногоогогогооо азарта, ко-
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Дорогие друзья!
Профсоюзный комитет от всей души 

поздравляет вас с наступающим 2018 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это добрый семейный 
праздник, наполненный самыми те-
плыми чувствами и ожиданиями, он 
дарит нам надежду на счастье, удачу, 
несет радость новых начинаний, вспо-
миная все хорошее, что принес нам 
год уходящий.

Пусть этот праздник станет для вас 
началом 2018 года, года полного на-
дежд и свершений, года, открываю-
щего новые горизонты и приносящего 
радость, удачу и благополучие.

В наступающем году хочется поже-
лать вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах в вашей не-
простой работе , оптимизма, настой-
чивости, упорства и трудовых успехов. 
Пусть всегда рядом с вами будут ваши 
родные и друзья, а в ваших домах – 
благополучие, любовь и взаимопони-
мание!

Любовь КАЛИНОВСКАЯ, 
председатель 

профсоюзного комитета.
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 Успех – движение вперед!

Мы доверяем! Семинар по промышленной 
безопасности

В сентябре 2015 года Международ-
ная организация по стандартизации (ISO) 
приняла пятую редакцию стандарта ISO 
9001, которая  имеет ряд существенных 
отличий от предыдущих версий.  Пере-
смотренный документ налагает ряд но-
вых дополнительных  требований на уже 
сертифицированные и действующие си-
стемы менеджмента качества, что требу-
ет проведения анализа СМК и приведения 
ее в соответствие с МС  ISO 9001:2015  (СТБ  
9001-2015). Постановлением Госстандарта 
от 14 декабря 2015 года с 01.03.2016 введе-
ны в действие стандарты на системы ме-
неджмента качества СТБ ISO 9000-2015 
«Системы менеджмента качества. Ос-
новные положения и словарь» и СТБ ISO 
9001-2015 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования». Срок окончания дей-
ствия СТБ ISO 9001-2009 и сертификатов 
соответствия на системы менеджмента 
качества, сертифицированных на соот-
ветствие требованиям СТБ ISO 9001-2009, 
установлен до 15.09.2018. Дата окончания 
срока действия сертификатов соответ-
ствия, выданных по требованиям СТБ ISO 
9001-2009, в течение переходного перио-
да должна соответствовать дате оконча-
ния переходного периода, то есть 15 сен-
тября 2018 года.

Внедрение стандарта СТБ ISO 9001 вер-
сии 2015 года поставило перед коллекти-
вом нашей организации очередную зада-
чу по совершенствованию действующей 
системы менеджмента качества. Реше-

нием директора был утвержден приказ 
на введение в действие актуализирован-
ных  документов СМК, актуализирова-
на Политика и Цели в области качества в 
соответствии с требованиями стандарта 
ISO 9001:2015, переработано Руководство 
по качеству  посредством SWOT-анализа, 
проведен мониторинг и оценка рисков в 
соответствии с ISO 9001:2015, актуализи-
рованы стандарты предприятия с учетом 
выявления и оценки рисков. Специали-
стами РУП «БелГИМ» проведено обуче-
ние персонала предприятия требованиям 
СТБ ISO 9001-2015. При планировании си-
стемы менеджмента качества учтены ри-
ски и возможности, возникшие в связи с 
рассмотрением контекста организации. 
Определен и осуществляется мониторинг 
и анализ общих экономических условий, 
внутренних и внешних факторов, которые 
могут влиять на деятельность в рамках 
системы менеджмента качества. Опреде-
лены соответствующие заинтересованные 
стороны и их требования к системе ме-
неджмента качества.

Только вовлеченность всего коллектива в 
выполнение всех требований, касающихся 
качества продукции, которая производит-
ся на нашем предприятии, и полная ответ-
ственность за нее руководителями пред-
приятия – вот то, что является залогом его 
успешного функционирования. Большое 
внимание уделяется компетентности пер-
сонала, его обучению, повышению квали-
фикации.

Процессный подход позволяет организа-
ции планировать его процессы и их взаи-
модействие. Цикл «Планируй – Выполняй 

– Проверяй – Улучшай» (Plan-Do-Check-
Act) позволяет организации удостоверить-
ся, что все процессы обеспечены необхо-
димым количеством ресурсов и адекватно 
управляются. Риск-ориентированное мыш-
ление позволяет определить факто-
ры, которые могут вызвать отклонения 
процессов и СМК от запланированных ре-
зультатов, создать предупредительный 
контроль для минимизации негативных 
последствий.

В октябре 2017 года органом по сер-
тификации РУП «Белорусский государ-
ственный институт метрологии» проведен 
инспекционный контроль системы менед-
жмента качества ОАО «Бобруйский маши-
ностроительный завод» на соответствие 
требованиям СТБ ISO 9001-2015. Цель ау-
дита: подтверждение соответствия СМК 
ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод» требованиям СТБ ISO 9001-2015 
в Национальной системе подтвержде-
ния соответствия Республики Беларусь. В 
результате проведения инспекционного 
контроля экспертами РУП «БелГИМ» были 
выявлены несущественные несоответ-
ствия. Благодаря слаженной работе вы-
сококвалифицированных специалистов 
предприятия, выявленные несоответствия 
были устранены в кратчайшие сроки. Как 
результат – решение Госстандарта Респу-
блики Беларусь о выдаче ОАО «Бобруй-

ский машиностроительный завод» серти-
фиката соответствия требованиям СТБ ISO 
9001-2015.

19 ноября директор РУП БелГИМ Вале-
рий Львович Гуревич торжественно вручил 
нашей организации сертификат соответ-
ствия, удостоверяющий, что система ме-
неджмента качества ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод» соответствует 
требованиям СТБ ISO 9001-2015. Сертифи-
кат соответствия на систему менеджмен-
та не только позволяет занять достойное 
место среди аналогичных компаний, но и 
обеспечивает доверие потребителя к дея-
тельности организации. Коллектив пред-
приятия не останавливается на достигну-
тых результатах, а ставит перед собой все 
новые и новые задачи, поскольку успех – 
это постоянное продвижение вперед.

Согласно Указу Президента Республики Бе-
ларусь от 14 ноября 2017 года № 410 выборы в 
местные Советы депутатов двадцать восьмо-
го созыва назначены на 18 февраля 2018 года.

Кандидатом в депутаты Могилевского об-
ластного Совета депутатов двадцать восьмого 
созыва по Жуковскому избирательному округу 
№8 выдвинута Альбина Вячеславовна Дем-
ская. Так же на очередном заседании окруж-
ной избирательной комиссии по выборам за-
регистрирована ее инициативная группа.

Заместитель директора нашего предприятия 
по экономике и финансам Альбина Демская в 
свое время окончила экономический лицей на 
базе Минского института менеджмента, поз-
же – Минский институт управления и пред-
принимательства. На машиностроительном 
заводе Альбина Вячеславовна начинала свою 
трудовую деятельность в 1995 году техником-
технологом в бюро технической документа-
ции. Затем, с 1997 года работала экономистом 
по финансовой работе в финансовом отделе. С 
2008 года Альбина Демская – ведущий эконо-
мист в этом же отделе, затем – ведущий эконо-
мист службы казначейства. 16 июля 2014 года 
назначена заместителем директора по эконо-
мике и финансам. За время работы на заводе 
она зарекомендовала себя способным специ-
алистом. Эрудированна, обладает необходи-
мыми знаниями для выполнения своих функ-
циональных обязанностей.

В рамках проведения методической ра-
боты с поднадзорными предприятиями 
инспекторы Бобруйской инспекции Го-
спромнадзора приняли участие в семина-
ре, организованном в ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод». На семина-
ре рассматривались практические вопросы 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности. Инспектор Госпромнадзо-
ра выступил с докладом на тему: «Безопас-
ное производство работ грузоподъемны-
ми кранами». Отдельно были рассмотрены 

проблемные вопросы по итогам участия 
работников инспекции в работе мобиль-
ной группы администрации Первомайского 
района Бобруйска.

Работникам завода была доведена ин-
формация по основным понятиям и но-
вовведениям в области промышленной 
безопасности, рассмотрены актуальные 
вопросы, касающиеся законодательства о 
промышленной безопасности, об итогах 
расследования аварий на производстве, 
причин травматизма.

Работа в рамках семинаров позволяет на-
лаживать связь теории с актуальными про-
блемами за счет активного вовлечения 
специалистов организаций в решение во-
просов, связанных с безопасностью на про-
изводстве, не формальное, а сознательное 
и ответственное отношение к вопросам ох-
раны труда и промышленной безопасности.

Д.В. ДОВИДОВИЧ, 
ведущий государственный инспектор 
Бобруйской инспекции Могилевского 

областного управления Госпромнадзора.
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Наши заказчики
Акционерное Общество «Соколов-

ско-Сарбайское горно-обогатитель-
ное производственное объединение» 
(АО «ССГПО») было образовано 30 июня 
1954 года на базе Соколовского и Сар-
байского месторождений магнетито-
вых руд. Сегодня это крупнейшее пред-
приятие горнодобывающей отрасли в 
Казахстане. Основными потребителя-
ми продукции АО «ССГПО» являются 
предприятия Казахстана, России и Ки-
тайской Народной Республики, которые 
отмечают высокое качество окатышей 
и концентрата.

 В объединение входят действующие 
рудники: Сарбайский, Соколовский, Ка-

чарский, Куржункульский, Соколовский 
подземный рудник с шахтной добычей 
руды, Алексеевский доломитовый и Кзыл-
Жарский известняковый карьеры. Имеют-
ся фабричный комплекс рудоподготовки и 
обогащения, ремонтно-механический за-
вод, основными цехами которого являются: 
литейный, электроремонтный, по ремонту 
горного оборудования, изготовлению ме-
таллоконструкций и так далее.

Наименование выпускаемой продукции, 
оказание услуг: добыча железной руды, про-
изводство окатышей и концентратов; капи-
тальный ремонт электродвигателей и горно-
го оборудования; щебень, кислород, сталь 
жидкая, чугунное литье, стальное литье.

Особенности производства: добыча и пе-
реработка железосодержащих руд, приме-
нимые процессы дробления, измельчения, 
сухая магнитная сепарация, мокрая маг-
нитная сепарация, окомкование, обжиг.

Соколовский подземный рудник ежегод-
но вы дает более 2 миллионов тонн сырой 
руды с содержанием железа 29 процентов. 
Рудник сдан в эксплуатацию в 1976 году.

 В 1998 году АО «ССГПО» приобрело в 
собственность Рудненскую ТЭЦ, ее элек-
трическая мощность составляла всего 29 
МВт. В ходе проведенной реконструкции и 
установки в 2003 году двух новых турбоа-
грегатов ее мощность доведена до 204 МВт, 
а в 2009 году в связи с установкой дополни-
тельного энергоблока электрическая мощ-
ность доведена до 267 МВт.

 Объединение, как градообразующее 
предприятие, полностью обеспечивает те-
плоснабжение и горячее водоснабжение 
122-тысячного населения города Рудного.

 В АО «ССГПО» внедрена автоматизиро-
ванная система оперативно-диспетчерско-
го управления (АСОДУ) производственно-
технологическими процессами.

Приоритетами развития АО «ССГПО» 
являются совершенствование техни-
ки и технологии рудоподготовительно-
го, горнотранспортного и энергетического 
комплексов.

В трех строках
Вновь организованный участок сборки герметичных нефтяных насосов с магнитной 

муфтой оснащен всем необходимым оборудованием и готов к работе (Фото 1)

Внутренний корпус опытного образца насоса 1ГрТ 4000/71-В с вертикальным напор-

ным патрубком устанавливается на токарно-карусельный станок для проведения 

механической обработки посадочных поверхностей (Фото 2)

Оператор ПО Виталий Наумович производит комплексную обработку корпусных де-

талей насоса типа 2НПС на портальном обрабатывающем центре модели HPM-15M 

(Фото 3)
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Производственный 
календарь2018

Январь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Апрель
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Май
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Август
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

“…"=!ь tе"!=ль l=!2 `C!ель l=L hю…ь I C%л3г%д,е
d…еL !=K%ч,. 22 20 21 20 21 21 125
)=“%" !=K%ч,. 176 160 167 158 167 168 996

b/.%д…/. 9 8 10 10 10 9 56

hюль `"г3“2 qе…2 K!ь n*2 K!ь m% K!ь dе*=K!ь II C%л3г%д,е
d…еL !=K%ч,. 21 23 20 23 21 20 128
)=“%" !=K%ч,. 167 184 160 184 167 158 1020

b/.%д…/. 10 8 10 8 9 11 56

ok`mnbne jnkh)eqŠbn p`an)ecn bpelemh
dл  C%д!%“2*%"

%2 14 д% 16 ле2 %2 16 д% 18 ле2
d…еL !=K%ч,. 253
)=“%" !=K%ч,. 2016 1155,8 1763

b/.%д…/. 112
o!%д%л›,2ель…%“2ь!=K%чеL “ме…/ (ч=“) 8 4,6 7

* b д…, 6  …"=! , 26 м=!2= 7 3,6 6

op`gdmhjh
1 января – Новый год; 7 января – Рожде-
ство Христово (Православное); 8 марта – 
День женщин; 17 апреля – Радуница; 1 мая 

– Праздник труда; 9 мая – День Победы; 3 
июля – День Независимости РБ; 7 ноября – 
День Октябрьской революции; 25 декабря – 
Рождество Христово (Католическое).

Информационный бюллетень отпечатан в Могилевской областной 
укрупненной типографии им. Спиридона Соболя: 

г. Могилев, ул. Первомайская, 70.

 Объем 1 печатный лист.

Машиностроители 
состязались шахматно-
шашечных турнирах

Пока вторые. Курс – на победу! 

В зале заседаний нашего завода 22 и 23 
ноября прошли турниры по шашкам и шах-
матам среди работников предприятия, в ко-
торых определились победители: по шаш-
кам среди женщин: 1 место заняла Жанна 
Никифоровец (ЛЦ), 2 место – Ольга Ма-
чульская (ОРПД) и 3 место – Наталия Козле-
ковская (ОРПД); по шашкам среди мужчин: 
1 место завоевал Сергей Дмитриев (МСЦ), 
2 место – у Юрия Агеева (МСЦ), на 3 месте 
– Ефим Хайкин (МСЦ); по шахматам среди 
женщин 1 место у Ольги Мачульской, 2 ме-
сто – у Наталии Козлековской;  по шахматам 
среди мужчин 1 место взял Юрий Агеев, 2-е 
– Геннадий Недодин.

А 2 и 3 декабря в рамках ежегодной ме-
жотраслевой спартакиады состоялся турнир 
по шахматам среди предприятий и органи-
заций города, заводчане в своей подгруппе 
заняли почетное 1 место, в турнире приняли 
участие: Юрий Агеев, Геннадий Недодин и 

Ольга Мачульская.
Поздравляем победителей!

Наряду с профессиональными печат-
ными СМИ на некоторых предприяти-
ях, организациях и в учреждениях города 
издаются информационные бюллетени, ко-
торые являются печатным органом трудо-
вого коллектива. С каждым годом их спи-
сок пополняется, совершенствуется работа 
существующих. Не первый год издается ин-
формационный бюллетень «Машиностро-
итель» и в ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод».  И уже на протяжении 
двенадцати лет ежегодно проводится го-
родской конкурс на лучший информацион-
ный бюллетень среди предприятий, орга-
низаций и учреждений Бобруйска.

Традиционно победителей чествуют в 
здании горисполкома, однако в этом году 
для всех участников конкурса был под-
готовлен сюрприз – экскурсия по редак-
ции медиахолдинга «Бабруйскае жыц-
це». Корреспонденты многотиражек 
смогли вживую увидеть весь процесс соз-

дания информационного продукта в ус-
ловиях конвергентной редакции, уловить 
современные тенденции развития журна-
листики, а также «подцепить» несколько 
идей для своих изданий.

Отдел идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи Бобруйского город-
ского исполнительного комитета присвоил 
второе место нашему «Машиностроителю» 
(о чем мы сообщали ранее). В торжествен-
ной обстановке диплом ІІ степени замести-
телю директора предприятия Юрию Ива-
новичу Мироничеву вручила  начальник 
отдела идеологической работы, культуры 
и по делам молодежи горисполкома Татья-
на Михайловна Горбачева. Победителем 
на этот раз стал информационный бюлле-
тень «Вектор здоровья», который выпускает 
поликлиника №3, а обладателем «бронзы» 
стал «Вестник Бобруйскагромаш» от ОАО 
«Управляющая компания холдинга «Бо-
бруйскагромаш». 


