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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Налаживаем новые связи

В последний месяц прошел ряд вы-
ставок, в которых приняли участие спе-
циалисты ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод».

Так, с 25 по 27 апреля в Москве про-
ходила 22-я Международная выстав-
ка машин и оборудования для добычи, 
обогащения и транспортировки полез-
ных ископаемых Mining World Russia 
2017. 

Основными экспонируемыми продук-
тами на ней были:

– машины и оборудование для добы-
чи полезных ископаемых;

– машины и оборудование для раз-
ведки месторождений;

– машины и оборудование для обра-
ботки и обогащения полезных ископае-
мых;

– машины и оборудование для обе-
спечения безопасности горных работ;

– лабораторное оборудование и мате-
риалы;

– системы очистки воды, воздуха и 
экологического мониторинга;

– машины и оборудование для пере-
мещения и транспортировки;

– оборудование для энергоснабжения 
горных предприятий;

– строительные технологии в горном 
деле;

– непроизводственные услуги.
В этом году Mining World Russia объ-

единила на своей площадке 285 пред-
ставителей производителей и по-
ставщиков техники и оборудования, 
инжиниринговых компаний, специали-
зированных печатных и интернет-изда-
ний.

 От лица ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод» выставку  Mining 
World Russia 2017 посетили: первый за-
меститель директора по техническому 
развитию и эксплуатации Алексей Бо-
рисович Сычев и главный конструктор 
грунтовых насосов Алексей Михайло-
вич Бабинич.

Инженер-конструктор Александр 
Юрьевич Федоров и экономист  бюро 
маркетинга Юлия Валерьевна Герман  
принимали участие в выставке Mining 
World Russia 2017 на стенде ОА «Группа 
ГМС». Активно проходило обсуждение 
продукции ОАО «Бобруйский машино-
строительный завод» с рядом посети-
телей стенда. Особое внимание было 
приковано к центробежному консоль-
ному двухкорпусному грунтовому насо-
су серии HDP, размещенному на стенде.

Можно с уверенностью утверждать, 
что выставка Mining World Russia 2017 
представляет большой интерес для об-
мена опытом, ознакомления с новей-
шими технологиями и оборудовани-
ем зарубежного производства, а так же 
позволяет заложить прочные связи для 
дальнейшего сотрудничества.

«Машиностроение – 2017»
С 4 по 7 апреля в Минске прошли 

международные специализирован-
ные выставки «Машиностроение-2017», 
«Сварка и резка-2017», «Защита от кор-
розии. Покрытия», которые посетили 
специалисты нашего предприятия.

Выставка «Металлообработка 2017» 
проводится ЗАО «Минскэкспо» с 1993 
года и уже приобрела статус ведуще-
го белорусского промышленного фо-
рума, стимулирующего развитие стан-
костроительного комплекса страны. На 
ней демонстрировались последние до-
стижения в области станкостроения 
и производства металлорежущего и 
абразивного инструмента: автоматиче-

ские линии и металлообрабатывающие 
станки с ЧПУ на базе промышленных 
ПК; модульные и моноблочные устрой-
ства ЧПУ; программное обеспечение 
для станков с ЧПУ, 3D-проектирования 
деталей и пресс-форм, обмера и про-
тотипирования деталей; электроэрози-
онные, ленточноотрезные, зубообра-
батывающие, токарные, сверлильные, 
фрезерные, долбежные, шлифоваль-
ные, протяжные и другие станки; ком-
поненты станков, гидро- и пневмоап-
паратура, сервоприводы; абразивный 
и режущий инструмент, в том числе ал-
мазный и на основе кубического нитри-
да бора, инструментальная оснастка и 
многое другое.

«Металлообработка – 2017»
С 15 по 19 мая в московском ЦВК «Экс-

поцентр» проходила 18-я междуна-
родная специализированная выстав-
ка «Металлообработка 2017». В форуме 
приняли участие около 1000 предста-
вителей компаний из 35 стран: Герма-
нии, Испании, Италии, Китая, Словакии, 

Тайвани, Швейцарии, Франции, Чехии 
и других. Целью участия в этой выстав-
ке наших машиностроителей было оз-
накомление с современными тенденци-
ями развития металлообработки, поиск 
новых контактов, технологий, инстру-
мента, оснастки и оборудования.

А 29 марта в Минске был организо-
ван и проведен семинар «Иннова-
ционные технологии сварочного 
производства и защитных покры-
тий». Его целью было ознакомление 
с современными тенденциями в обла-
сти восстановления деталей методом 
сварки, твердой пайкой, наплавкой и 
газопламенным напылением. Специ-
алисты нашего предприятия посетили 
одну лекцию и четыре практических 
семинара.

По всем мероприятиям командиро-
ванными на них специалистами заво-
да были составлены отчеты, в которых 
были указаны результаты переговоров, 
полученная информация, внесены кон-
кретные предложения.
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В  трех строках
На складе готовой продукции (фото 1)

Еще немного, и новый насос уйдет очередному заказчику (фото 2)

Работники механосборочного цеха (фото 3)

Связь науки с производством
Шестой год на нашем заводе ведутся ра-

боты по модернизации нефтяных насосов 
типа НК и НПС под руководством кандида-
та технических наук Валерия Алексееви-
ча ГОЛОВИНА.

– Валерий Алексеевич, вам недавно 
исполнилось 75 лет, из них 56 лет вы на 
трудовом фронте. Расскажите, пожалуй-
ста, кратко о своем трудовом и творче-
ском пути.

– Работать я начал в 1959 году, сразу по-
сле окончания 10 класса средней шко-
лы, слесарем на Изюмском те-
пловозоремонтном заводе 
в инструментальном цехе. 
Тогда документы в ин-
ститут не принимали без 
двухгодичного трудово-
го стажа. Затем посту-
пил в Харьковский поли-
технический институт на 
энергомашиностроитель-
ный факультет. Закон-
чил учебу 

в 1966 году по специальности «Гидрав-
лические машины» и был направлен на 
работу в город Сумы во «Всесоюзный 
научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт атомного и 
энергетического насосостроения» (ВНИ-
ИАЭН). ВНИИАЭН был создан в 1956 году 
и являлся единственным институтом на 
весь Советский Союз по проектированию 
насосного оборудования для тепловых и 
атомных электростанций и для других от-
раслей народного хозяйства. Тогда была 

поставлена задача, чтобы турбоустанов-
ки на тепловых и атомных станциях 

работали уже не с импортным, а с 
отечественным насосным обору-

дованием. Институт с этой за-
дачей успешно справился, хотя 
начинать пришлось с ноля и 
осваивать новую продукцию 
в очень сжатые сроки. При-

шлось с головой погрузиться в 
решение иссле-

довательских 

и конструкторских задач.
В 1969 году поступил в аспирантуру, а в 

1973 году защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени кандидата техни-
ческих наук, посвященную исследованию 
центробежных ступеней низкой быстро-
ходности для многоступенчатых насосов.

Продолжал работать в институте, зани-
маясь исследованиям проточных частей 
центробежных насосов и их конструиро-
ванием. Опубликовал в технических жур-
налах 45 статей и получил 21 авторское 
свидетельство на изобретения, в том чис-
ле 10 патентов на полезные модели.

В 1989 году на общем собрании трудо-
вого коллектива на альтернативной осно-
ве был выбран директором ВНИИАЭН. Это 
был очень сложный период в жизни ин-
ститута. В 1991 году распался Советский 
Союз, и Москва прекратила финансиро-
вание института. Пришлось срочно пере-
ходить на хозрасчет, расчеты с заказчика-
ми по бартеру. Приходилось выплачивать 
зарплату сотрудникам бензином, сахаром, 
туфлями и ботинками. Однако институт 
выжил и продолжает успешно работать, 
хотя в то время многие институты и орга-
низации прекратили свое существование.

– А как вы оказались в ОАО «Бобруй-
ский машиностроительный завод» и 
чем занимаетесь здесь?

Прежде всего хочу отметить, что с ОАО 
«БМСЗ» я знаком давно. Я неоднократно 
приезжал в командировки на завод, когда 
директором был В.Е. Нестеренко. Нас свя-
зывало взаимное сотрудничество. Меня 
в то время поразил большой объем вы-
пускаемой продукции. Это говорит о том, 
что у завода имеются большие потенци-
альные возможности и воспользоваться 
ими – основная задача. Решить ее можно 
единственным способом – разработать на 
заводе конкурентоспособную продукцию.

В конце 2011 года с группой специали-
стов-гидравликов из трех человек я был 

направлен на завод УК «ГМС» для модер-
низации нефтяных насосов. За прошед-
ший период этой группой, а последние 
два года только с одним специалистом 

– Владиславом Александровичем Дукой, 
при активном непосредственном участии 
специалистов УК «ГМС» была модерни-
зирована вся номенклатура насосов НК и 
НПС (кроме 1НК 560/335-180), а также раз-
работано пять наименований новых, ра-
нее не выпускаемых консольных насосов 
(2НК 360-80, 2НК 360-125, 2НК 600-80, 2НК 
600-125, ННД 560/335-300) и один герме-
тичный насос 2НКГ 65/35-125. Во всех на-
сосах применены последние достижения 
в области расчета проточных частей, а но-
вые конструктивные решения защищены 
патентами. Только за период работы над 
модернизацией получено шесть патентов 
на полезные модели, два из которых вне-
дрены в насосах 2НК и 2НПС.

Модернизированные насосы имеют бо-
лее высокий КПД и ресурс работы, от-
вечают международным стандартам, не 
уступают зарубежным аналогам, а по не-
которым параметрам и превосходят их. 
Это подтверждается испытаниями опыт-
ных образцов и увеличением объемов вы-
пуска.

Хочу отметить большой вклад в модер-
низацию вышеназванных насосов Владис-
лава Александровича Дуки и Андрея Сер-
геевича Надточия (от УК «ГМС»).

– Ваши ближайшие планы?
– Мои ближайшие планы – это планы за-

вода и УК «ГМС», а именно:
– разработка номенклатуры новых гер-

метичных консольных насосов (10 типо-
размеров);

– модернизация насоса 1НК 560/335-180;
– разработка насоса 2НПС 200/120-375;
– разработка консольных насосов на 

очень малые подачи.
– Спасибо за рассказ, Валерий Алексе-

евич.

лы, слесарем на Изюмском те
пловозоремонтном заводе 
в инструментальном цехе. 
Тогда документы в ин-
ститут не принимали без 
двухгодичного трудово-
го стажа. Затем посту-
пил в Харьковский поли-
технический институт на 
энергомашиностроитель-
ный факультет. Закон-
чил учебу 

поставлена задача, чтобы турбоустанов
ки на тепловых и атомных станциях 

работали уже не с импортным, а с
ото ечественным насосным обору-

дованием. Институт с этой за-
дачей успешно справился, хотя 
начинать пришлось с ноля и 
осваивать новую продукцию
в очень сжатые сроки. При-

шлось с головой погрузиться в
решение иссле-

довательских 
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Наши заказчики

Услышать и принять решения

«ФосАгро» – российская вертикаль-
но-интегрированная компания, один из 
ведущих мировых производителей фос-
форсодержащих удобрений. Основным 
направлением деятельности является 
производство фосфорсодержащих удо-
брений, высокосортного (с содержани-
ем P2O5 39 процентов и более) фосфат-
ного сырья – апатитового концентрата, а 
также кормовых фосфатов, азотных удо-
брений и аммиака. В Группу «ФосАгро» 
входят АО «Апатит», АО «ФосАгро-Че-
реповец», Балаковский филиал АО «Апа-
тит», АО «Метахим», ООО «ФосАгро-
Транс», ООО «ФосАгро-Регион» и АО 
«НИУИФ». 

Комбинат «Апатит» был образован в 
1929 году на базе уникальных Хибинских 
месторождений апатит-нефелиновых руд.

Сфера деятельности: добыча и обо-
гащение апатит-нефелиновых руд Хи-

бинских месторождений, производство 
апатитового и нефелинового концентра-
тов, а также других минеральных кон-
центратов – сиенитового, сфенового и 
титаномагнетитового. Сегодня АО «Апа-
тит» – крупнейшее в мире предприятие 
по производству высокосортного (с со-
держанием P2O5 более 35,7 процента) 
фосфатного сырья – апатитового концен-
трата. Единственный в России произво-
дитель нефелинового концентрата.

АО «Апатит» разрабатывает шесть ме-
сторождений: Кукисвумчоррское, Юк-
спорское, Апатитовый Цирк, Плато Рас-
вумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. 
Руда добывается тремя рудниками: Ки-
ровский, Расвумчоррский (подземная и 
открытая добыча) и  Восточный (открытая 
добыча) с совокупными мощностями по 
добыче около 26 миллионов тонн руды 
в год. Руда обогащается на двух апатит-

нефелиновых обогатительных фабри-
ках - АНОФ-2 и АНОФ-3. 2,05 миллиарда 
тонн – запасы апатит-нефелиновых руд 
по эксплуатируемым месторождениям 
АО «Апатит». Разведанные и подтверж-
денные запасы руды на месторождениях, 
разрабатываемых АО «Апатит», позво-
ляют осуществлять производство апати-
тового концентрата в течение 75 лет. Вы-
сокое качество апатитового концентрата 
подтверждает Международный серти-
фикат UPZ 98 01 19674 15.

Предприятие полностью обеспечива-
ет «ФосАгро» апатитовым концентра-
том для производства фосфорсодержа-
щих удобрений. Рудная база содержит 
значительные запасы оксида алюминия 
(Al2O3) и более 41 процента всех россий-
ских запасов редкоземельных элементов. 
Всего за период с 1929 по настоящее вре-
мя на рудниках АО «Апатит» добыто око-
ло 2 миллиардов тонн апатит-нефелино-
вой руды, из которых выработано около 
700 миллионов тонн апатитового концен-
трата и около 70 миллионов тонн нефе-
линового концентрата.  

Объединенный Кировский рудник 
образован в 1989 году на базе двух под-
земных рудников – Кировского, веду-
щего отработку Кукисвумчорского ме-
сторождения с 1929 года и Юкспорского, 
отрабатывающего одноименное место-
рождение с 1954 года. 

Расвумчоррский рудник, основан-
ный в 1954 году, отрабатывает месторож-
дение Апатитовый Цирк и подкарьерную 
часть месторождения Плато Расвумчорр. 

Восточный рудник, самый молодой 
рудник АО «Апатит», основан в 1978 году. 
Рудник расположен в юго-восточной ча-
сти Хибинского массива и ведет отра-
ботку Коашвинского и Ньоркпахкского 
месторождений двумя одноименными 
карьерами. 

Обогащение апатит-нефелиновых руд 
осуществляется на обогатительных фа-
бриках АНОФ-2 и АНОФ-3, АНОФ-2 вве-
дена в эксплуатацию в 1963 году, нефе-
линовое производство на АНОФ-2 – в 
декабре 1992 года, АНОФ-3 – в 1984 году, 
дробильный комплекс (в 1988 году – по 
полной схеме). 

18 мая во многих предприятиях и ор-
ганизациях нашего города прошел оче-
редной Единый день информирова-
ния. На этот раз его основная тема была 

– «Ключевые аспекты Послания Пре-
зидента Республики Беларусь бело-
русскому народу и Национальному со-
бранию Республики Беларусь». Не стал 
исключением и наш машиностроитель-
ный завод.

– Подобные инфодни, собрания в 
трудовых коллективах подразделений 
нашего предприятия проводятся ре-
гулярно в соответствии с графиком, ут-
вержденным директором завода Ва-
лерием Всеволодовичем Лихманом, 

–  рассказывает заместитель директо-
ра по идеологической работе и кадрам 
Юрий Иванович Мироничев. – На них 
всегда присутствуют заместители ди-

ректора поочередно в различных под-
разделениях ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод». Сегодня я 
присутствовал на собрании, проводив-
шемся в механосборочном цехе. Кроме 
основного вопроса, всегда озвучивают-
ся актуальные проблемы, задачи, кото-
рые стоят перед трудовыми коллекти-
вами – выполнение плановых заданий, 
соблюдение правил техники безопас-
ности, культура производства и дру-
гие. Вел собрание начальник цеха Вя-
чеслав Владимирович Сачек. Каждое 
собрание, День информирования за-
канчиваются вопросами работников за-

вода и ответами на них представителей 
руководства предприятия. К примеру, 
сегодня в механосборочном цехе был 
поднят вопрос обеспечения средства-
ми индивидуальной защиты и спецо-
деждой. На следующий после собраний 
день я собираю информацию со всех 
руководителей, присутствовавших на 
подобных мероприятиях в других под-
разделениях, и на установочных сове-
щаниях, которые проводятся по поне-
дельникам, все актуальные вопросы 
и проблемы озвучиваются и директор 
принимает соответствующие решения 
по их реализации.    
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Мы живем, чтобы помнить!

Подведены итоги выступлений 
машиностроителей-спортсменов

Война всегда начинается внезапно, 
хотя спустя поколение для историков 
она покажется неизбежной. В 1941 году 
началась самая страшная для нас вой-
на – Великая Отечественная. И сегод-
ня, спустя много десятилетий, День по-
беды для многих миллионов остается 
самым важным праздником.  Мы вспо-
минаем павших и чествуем выживших, 
снова и снова говорим «спасибо» ве-
теранам Великой Отечественной – за 
то, что они сделали для всех нас. За 

чистое небо над головой, за возмож-
ность мечтать, строить будущее, рабо-
тать, растить детей, любить и быть лю-
бимыми. Низкий поклон тем немногим, 
кто еще с нами, и всем тем, кого с нами 
уже нет… 

В канун светлого праздника Дня По-
беды работники машиностроительно-
го завода и воспитанники подшефно-
го детского сада №63 почтили память и 
возложили венок и живые цветы к под-
ножью памятника погибшим воинам-

заводчанам в Великой Отечественной 
войне, который находится на террито-
рии завода.

Так же не были оставлены без вни-
мания и пять участников войны и одна 
семья погибших, бывших работни-
ков предприятия, сейчас находящихся 
на заслуженном отдыхе. Председатель 
Совета ветеранов Надежда Никола-
евна Сарайкина и председатель про-
фсоюзного комитета Любовь Ивановна 

Калиновская навестили их и вручили 
поздравительные открытки, цветы и 
денежные подарки.

Приняли участие машиностроители и 
в общегородских мероприятиях, про-
шедших 9 Мая. Венок от ОАО «Бобруй-
ский машиностроительный завод» был 
возложен на площади Победы к брат-
ской могиле, в которой захоронены 
погибшие при освобождении Бобруй-
ска воины. 

Согласно плану-графику проведения 
спортивно-массовых мероприятий на 2016 
год, было запланировано: участие в кру-
глогодичной Спартакиаде коллективов 
физической культуры предприятий и орга-
низаций по 18 видам спорта, Спартакиаде, 
посвященной профессиональному празд-
нику – Дню машиностроителя по 7 видам 
спорта, в соревнованиях среди работни-
ков предприятия по 4 видам спорта. Все 
запланированные спортивные мероприя-
тия проведены. Их финансирование про-
водились за счет средств профсоюзного 
комитета предприятия и отчислением на-
нимателем денежных паевых взносов не 
менее 0,15 процента от фактического фон-
да оплаты труда, согласно коллективному 
договору, профсоюзному комитету завода. 
За 2016 год на спорт профсоюзным комите-
том было затрачено 2 294 рубля.

Команда завода в круглогодичной Спар-
такиаде среди предприятий и организаций 
города в третьей подгруппе по итогам вы-
ступлений в прошлом году заняла почет-
ное второе место.

12 мая 2017 года в зале заседаний нашего 
предприятия состоялось подведение ито-
гов проведенных спортивных мероприятий 
за 2016 год и награждение спортсменов.

Грамотами и денежными призами на-
граждены: Александр Бирюков (ОРПД), 
Вячеслав Бояринов (ЛЦ), Геннадий Недо-
дин (ОРПД), Ефим Хайкин (МСЦ), Алек-
сандр Акушевич (УТиСХ), Ольга Мачуль-

ская (ОРПД), Ольга Шибкова (ОМКСМС), 
Ирина Воробьева (БРП), Евгений Курлян-
чик (МСЦ), Владимир Новиков (КУпр), Гри-
горий Калюжный (ТехУ), Сергей Дмитри-
ев (МСЦ), Наталья Козлековская (ОРПД), 
Юрий Агеев (МСЦ), Валерий Ловицкий 
(УТиСХ), Евгений Лазакович (ЛЦ), Алек-
сандр Федоров (ОРПД), Олег Шарен-
до (МСЦ), Алексей Чабан (МСЦ), Евгений 
Горшков (МСЦ), Сергей Абазовик (ЛЦ).

Поздравляем награжденных!
Любовь КАЛИНОВСКАЯ, 

председатель 
профсоюзного комитета.


