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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Уважаемые коллеги, 
ветераны производства, друзья!

120 лет со дня основания 77), декабрь 2018 гоодддддааааааааааааааааааааааааааа77) б 2018

С Новым 
2019 годом!

Еще один год мы прошли с вами рука 
об руку. Триста шестьдесят пять стро-
чек уходящего 2018 года написаны 
будто бы в один миг. Но они вобрали в 
себя всю палитру наших чувств: огор-
чения и вдохновения, невзгоды и ра-
дости, переживания и надежды. 

Мы прожили достаточно сложный год. 
После динамичного развития в 2016-2017 
годах и I квартале текущего года по ряду 
объективных причин во II – III кварталах 
текущего года, произошло снижение тем-
пов развития предприятия, и необходимо 
было мобилизовать все силы в IV кварта-
ле по наверстыванию упущенного. В ос-
новном это нам удалось. Мы лучше стали 
понимать друг друга, стали сплоченной 
командой единомышленников, которые 
несмотря ни на какие вызовы способны 

идти к поставленной цели и достигать её.
Оглядываясь назад, мы можем с уверен-

ностью сказать, что этот год был прожит не 
зря. Мы отпраздновали 120-летие наше-
го ОАО «Бобруйский машиностроитель-
ный завод». Для юридического лица 120 
лет – возраст солидный. Мало предприя-
тий найдется на постсоветском простран-
стве, которые могли бы похвастаться тем, 
что существовали в XIX, XX и XXI веках. И 
не просто существовали, а работали, вы-
пускали продукцию и показывали хоро-
шие результаты. И сегодня я уверен, что 
самоотверженный труд всего коллектива, 
ваш профессионализм позволят достиг-
нуть тех целей, которые стоят перед нами 
в 2019 году.

Новый год – это праздник-рубеж, ког-
да подводят итоги прошедшего года 

и определяют цели для года грядуще-
го. Уходящий год – уже история: по-
бед и неудач, свершений и разочарова-
ний. Его не исправить и не переделать. 
Но вот уроки из событий 2018 года из-
влечь надо. Впереди у нас много рабо-
ты, немало трудностей и серьезных за-
дач, решение которых потребует много 
сил, четкой и слаженной работы всех и 
каждого. И я уверен, что мы обязатель-
но справимся, сохраним и преумно-
жим экономический потенциал нашего 
предприятия. Для этого у нас есть много 
энергии, понимание важности постав-
ленных целей, мы имеем веру в себя и 
в свои силы.

Для каждого из нас Новый год – это осо-
бое торжество. Оно объединяет нас во-
круг главных ценностей – любви к близ-

ким, своему дому, заводу, городу, стране. 
Пусть это прекрасное чувство всегда живет 
в нас, а в каждой семье царят взаимопо-
нимание и уважение, душевная теплота и 
гармония. Пусть 2019 год подарит каждо-
му самую большую на свете драгоценность 

– здоровье!
От всего сердца желаю вам в преддве-

рии Нового года и Рождества Христова 
неиссякаемой энергии, вдохновения, оп-
тимизма, новых возможностей и сверше-
ний. Пусть за любым поворотом судьбы 
ждут только такие события, которые при-
несут вам и вашим семьям уверенность в 
завтрашнем дне, благополучие и процве-
тание! С Новым годом!

Валерий Всеволодович ЛИХМАН, 
директор ОАО «Бобруйский 

машиностроительный завод».

Счастья, 
удачи 
и процветания!

Дорогие друзья!
Профсоюзный комитет ОАО «Бо-

бруйский машиностроительный за-
вод» от всей души поздравляет вас 
с наступающим 2019 годом и Рожде-
ством Христовым!

Новый год – одновременно и 
праздник и хороший повод подве-
сти итоги, наметить новые цели.

Минувший год был непростым 
для всех нас, и все же нельзя не от-
метить, что общими усилиями нам 
удалось сохранить экономическую 
и социальную стабильность. Мы ис-
кренне признательны всему про-
фсоюзному активу и руководству 
предприятия за совместную работу, 
ответственность, взаимное доверие. 
Благодарим работников предпри-
ятия за добросовестный труд, под-
держку и взаимопонимание.

Новый год всегда встречают с на-
деждой на лучшее. Искренне жела-
ем, чтобы эти надежды полностью 
оправдались. Пусть 2019-й ста-
нет для всех нас годом новых воз-
можностей, серьезных профессио-
нальных достижений. Желаем вам 
уверенности в собственных силах, 
настойчивости, упорства и трудовых 
успехов. Пусть в ваших домах царят 
любовь, радость и благополучия. 
Счастья, удачи и процветания.

Любовь Ивановна 
КАЛИНОВСКАЯ, 

председатель  
профсоюзного комитета.

у у д ц р
любовь, радость и благополучия. 
Счастья, удачи и процветания.

Любовь Ивановна 
КАЛИНОВСКАЯ, 

председатель  
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Этот год был прожит не зря
«…От нас с вами зависит то, 

каким будет следующий год. 
Я уверен, что для нашего кол-
лектива он будет годом до-
бра и успеха, радости и новых 
свершений. С новым годом мы 
связываем большие надежды, 
у каждого из нас есть возмож-
ность, работая в ОАО «Бобруй-
ский машиностроительный 
завод», реализовать самые 
смелые задумки…», – эта фра-
за из обращения директора на-
шего предприятия Валерия Всево-
лодовича Лихмана к заводчанам 
накануне 2018 года. И вот он, этот 
год, позади. В трудолюбии и энер-
гии наших машиностроителей ни-
кто и никогда не сомневался. И 
сделано, скажем прямо, в эти 365 
дней было многое. Значит, и уве-
ренность Валерия Всеволодовича, 
безусловно, оправдана. А сегодня 
мы вспомним наиболее значимые 
события, произошедшие в ОАО 
«Бобруйский машиностроитель-
ный завод» в уходящем, 2018 году.

Итак, начался год с выступле-
ния директора завода на мест-
ном телевидении. Валерий Все-
володович стал главным героем 
телепроекта «Без галстука» на го-
родском канале «Бобруйск 360». 
«Неофициальное» интервью у ру-
ководителя предприятия взял на 
то время ведущий передачи Ва-
дим Щеглов. 

Широкий резонанс не только в 
городских, но и в областных, ре-
спубликанских средствах массо-
вой информации получила ин-
формация о том, что на нашем 
заводе собрали агрегат на базе 
насоса ННД 560/335-300 – пер-
венца в новой линейке двухопор-
ных насосов, недавно освоенных 
предприятием, для перекачки 
нефти и нефтепродуктов, сжи-
женных углеродных газов. От 
своих предшественников новые 
изделия отличаются повышен-
ной надежностью, высоким КПД 
и более низкими расходами на 
обслуживание.

В феврале текущего года на 
предприятии был произведен но-
вый насос 1ГрТ4000/71В, который, 
без тени сомнения, можно на-
звать насосом нового поколения 
по сравнению с легендарным на-
сосом 1ГрТ4000/71. 

В уходящем году ОАО «Бобруй-
ский машиностроительный за-
вод» приняло участие в семи раз-
личных выставках. 

Так, с 10 по 12 апреля мы были в 
Атырау, где проходила 17-я Севе-

ро-Каспийская Региональная вы-
ставка GLOBAL OIL&GAS ATYRAU 
2018. За время своего существо-
вания данное событие стало тра-
диционным местом встречи для 
специалистов нефтегазовой от-
расли не только Каспийского ре-
гиона и Казахстана, но и всего 
мирового нефтегазового сооб-
щества в целом.

10 апреля группа специалистов 
ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод» посетила круп-
нейший научно-технический фо-
рум в составе широко известных 
международных специализиро-
ванных выставок «МЕТАЛЛОО-
БРАБОТКА-2018», «Сварка и рез-
ка», «Литметэкспо», «Защита от 
коррозии. Покрытия».

С 14 по 18 мая в московском ЦВК 
«Экспоцентр» – на 19-ой между-
народной выставке «Металло-
обработка-2018» – крупнейшем 
российском форуме мирового 
станкостроения и современных 
технологий металлообработки.

С 22 по 25 мая ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод» 
приняло участие в XXVI между-
народной специализированной 
выставке «Газ. Нефть. Технологии 
2018», проходившей в Уфе. 

С 18 по 21 сентября наше пред-
приятие участвует в 25-й специ-
ализированной выставке «Нефть 
и газ. Топливно-энергетический 
комплекс», которая проходила в 
выставочном зале ОАО «Тюмен-
ская ярмарка» (Тюмень, Россий-
ская Федерация). 

С 9 по 12 октября в минском 
Футбольном манеже – на между-
народной специализированной 
выставке и конгрессе «Энергети-
ка. Экология. Энергосбережение. 
Электро» XXIII Белорусского энер-
гетического и экологического фо-
рума, посвященного современно-
му оборудованию и технологиям 
производства и распределения 
электрической и тепловой энер-
гии, автоматизированным си-
стемам, энерго- и ресурсосбере-
гающим технологиям, развитию 
топливно-энергетического ком-
плекса Республики Беларусь.

С 23 по 25 октября в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» (Мо-
сква) – на международной спе-
циализированной выставке 
PCVExpo, в которой приняла уча-
стие Группа ГМС.

Отдел идеологической рабо-
ты и по делам молодежи Бобруй-
ского городского исполнительно-
го комитета признал абсолютным 
победителем 2017 года информа-
ционный бюллетень «Машино-
строитель» от ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод». В 
последний раз почетное первое 
место за нами было по итогам 
2014 года, затем было третье, вто-
рое… И вот наш «Машинострои-
тель» снова лучший в городе! 

В первые дни августа были под-
ведены итоги открытого конкур-
са на лучшую разработку эски-
за юбилейного значка «120 лет 
ОАО «Бобруйский машиностро-

ительный завод» и конкурса-фо-
товикторины «ОАО Бобруйский 
машиностроительный завод» – 
события и люди», которые про-
водились Обществом в рамках 
подготовки празднования 120-й 
годовщины со дня образования 
предприятия (информационную 
поддержку последнего оказыва-
ли городская газета «Бабруйскае 
жыццё» и краеведческий музей). В 
музее состоялось торжественное 
награждение победителей. Абсо-
лютным победителем конкурса на 
лучшую разработку эскиза юби-
лейного значка стал работник на-
шего завода, мастер механосбо-
рочного цеха Виктор ЩУРА.

Первое место в конкурсе-фото-
викторине «ОАО Бобруйский ма-
шиностроительный завод» – со-
бытия и люди» было присуждено 
Олегу БАЧУРЕ, набравшему 37 
баллов; второе место – Анато-
лию ЕВТУШКЕВИЧУ, набрав-
шему 20 баллов и третье ме-
сто – Геннадию ГЕЛЬФАНДУ 
(17 баллов). Также единогласно 
было принято решение за актив-
ное участие в конкурсе-виктори-
не поощрить с вручением благо-
дарственных писем и премий 
Светлану ЮРКОВЕЦ и Алексея 
МИХАЛЕНКА.

Пожалуй, самым запомина-
ющимся событием уходящего 
года стал юбилей нашего родно-
го предприятия. 120 лет – это не 
просто значимое для всех собы-
тие, это целая эпоха, как для за-
вода, так и для его тружеников! 24 
августа в Могилевском областном 
театре имени В.И. Дунина-Мар-
цинкевича прошло торжествен-
ное мероприятие и праздничный 
концерт, посвященные 120-ле-
тию ОАО «Бобруйский маши-
ностроительный завод». В зале 
театра практически не было сво-
бодных мест. Здесь собрались те, 
кто неравнодушен к судьбе пред-
приятия, кто вершит настоящий 

прогресс и верит в будущие пер-
спективы! 

Юбиляров поздравили пред-
седатель Совета директоров ак-
ционерного общества «Группа 
«Гидравлические машины и си-
стемы», председатель наблюда-
тельного Совета открытого акци-
онерного общества «Бобруйский 
машиностроительный завод» Ни-
колай Николаевич ЯМБУРЕН-
КО. От министерства промыш-
ленности Республики Беларусь 

– представитель Государства в На-
блюдательном Совете открыто-
го акционерного общества  «Бо-
бруйский машиностроительный 
завод»  Владимир Анатольевич 
ХАЦКЕВИЧ. От Бобруйского го-
родского исполнительного коми-
тета и от себя лично поздравил 
юбиляров и председатель гори-
сполкома Александр Викторо-
вич СТУДНЕВ. Так же в этот день 
со сцены прозвучали добрые сло-
ва поздравлений от заместите-
ля председателя Бобруйского го-
родского Совета депутатов Веры 
Владимировны ШИРОКОЙ, за-
местителя председателя респу-
бликанского Совета Белорусского 
профессионального союза работ-
ников отраслей промышленно-
сти «Белпрофмаш»  Владимира 

Михайловича КОЛЯГИ, главы 
администрации Первомайско-
го района города Юрия Станис-
лавовича ХИЛИНСКОГО, пред-
седателя Бобруйской ассоциации 
промышленников и предприни-
мателей, директора открытого ак-
ционерного общества «Славянка»  
Теймураза Николаевича БОЧО-
РИШВИЛИ.

А еще с середины июня 2018 
года в должности главного инже-
нера на нашем предприятии стал 
работать Николай ШИЛОВ. В ок-
тябре Николай Юрьевич расска-
зал читателям «Машиностроите-
ля» о перспективных планах на 
заводе в ближайшее будущее (в 
частности главный инженер отме-
тил, что внедрение цифровых тех-
нологий – одна из приоритетных 
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В трех строках
На завод прибыла первая партия отливок опорного кронштейна «Р3», в рамках выполне-
ния мероприятий по снижению затрат на производство нефтяных насосов и отказа от до-
рогостоящих немецких комплектующих компании «APOLLO» (фото 1)

Модернизированный однокорпусной насос на жидкой смазке Гр 1600/50-М проходит стендовые 
приемо-сдаточные испытания перед отправкой в Криворожский горно-рудный регион (фото 2)

Опытный образец нового грунтового насоса для тяжелых применений 10/8 HDP готов к 
отправке на обогатительную фабрику АК «АЛРОСА» для проведения опытно- промыш-
ленных испытаний (Фото 3)
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Газосиликатные блоки, силикат-
ный кирпич и известь – все это произ-
водит ЗАО «Клинцовский силикатный 
завод». Предприятие реализует свою 
продукцию по всему Центральному 
Федеральному округу и за его преде-
лами. Покупая товары марок EuroBlock, 
EuroBrick и EuroLime потребитель при-
обретает строительный материал вы-
сокого качества, изготовленный на 
современном оборудовании с соблю-
дением всех государственных стан-
дартов. Весь ассортимент имеет не-
обходимые сертификаты и паспорта 
качества. Одно из ключевых направ-
лений деятельности компании – про-
изводство газобетона EuroBlock и нега-
шеной извести EoroLime.

Для возведения важнейших сельско-
хозяйственных объектов народного хо-
зяйства в 1968 году было принято реше-
ние о строительстве силикатного завода 

в Брянской области. Участок под завод-
гигант строительной индустрии был вы-
бран в Клинцовском районе не случай-
но. Здесь находятся огромные залежи 
промышленного сырья: песок и мел – 
основные компоненты для производства 
силикатного кирпича. Уже в 1973 году за-
вод производил до 10 тысяч штук кир-
пича в сутки. Через год производство 
выросло до 40 тысяч штук в сутки при 
четырехсменом режиме работы. В 2008 
году предприятие достигло максималь-
ных показателей за всю историю: произ-
водство кирпича – 75 миллионов штук в 
год; производство извести негашеной I, 
II и III сорта – 160 тысяч тонн в год; про-
изводство блока – 180 тысяч кубов.

Клинцовский силикатный завод – мно-
гоструктурное предприятие, выпускаю-
щее следующие виды продукции:

– известь негашеную строительную I, II 
и III сорта;

– известняковую муку;
– мел молотый;
– силикатный кирпич;
– цветной силикатный кирпич;
– блоки из ячеистого бетона.
Выполнить проектную мощность за-

вода в 75 миллионов штук кирпича в 
год – не простая задача, но предприя-
тие неуклонно стремится к этой план-
ке. Непрекращающийся процесс улуч-
шения условий труда и модернизация 
производства дают свои плоды: органи-
зован намыв песка на специально отве-
денные карты в песковом карьере; об-

новлена техника по добыче и погрузке 
мела, позволяющая брать мел с боль-
шей глубины, организована система 
водоотлива, в 2008 году был приобре-
тен еще один шагающий экскаватор ЭШ 
6/45; построена автодорога с завода в 
меловой карьер, которая вдвое умень-
шила путь по подвозке мела, создала 
нормальную экологическую обстанов-
ку в селе Смолевичи, снизила себесто-
имость перевозки мела; в цехе обжига 
извести в сырьевом отделении установ-
лены мостовые краны, позволяющие 
грейферными захватами грузить мел 
в болтушки; непрерывно ведется про-
цесс автоматизации обжига извести и 

снижения к минимуму расхода газа, что 
позволило в последние годы получать 
известь II сорта; обновилась техника в 
транспортном цехе; постоянная модер-
низация цеха силикатного кирпича по-
зволила в односменном режиме выпу-
скать 200 тысяч штук в смену.

В поисках новых возможностей для 
роста и развития, в 2015 году завод стал 
производить известь молотую, мел и до-
ломитовую муку.

Сегодня «Клинцовский силикатный за-
вод»  –  это мощный, современный, мно-
гофункциональный и многопрофильный 
завод, занимающий существенную долю 
рынка в своей отрасли.



стр. 4, «Машиностроитель» №12 (77), декабрь 2018 года www.hms-bmbpump.ru

ПроизводственныйПроизводственный  
календарькалендарь2019

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,. 21 20 20 22 20 20 123
)=“%" !=K%ч,. 168 160 159 175 118 160 980

b/.%д…/. 10 8 11 8 11 10 58

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,. 22 22 21 23 20 21 129
)=“%" !=K%ч,. 175 176 168 184 159 166 1028
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%2 14 д% 16 ле2 %2 16 д% 18 ле2
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)=“%" !=K%ч,. 2008 1151,2 1756
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o!%д%л›,2ель…%“2ь!=K%чеL “ме…/ (ч=“) 8 4,6 7
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op`gdmhjh
1 января – Новый год; 7 января – Рождество Хри-
стово (Православное); 8 марта – День женщин; 1 
мая – Праздник труда; 7 мая – Радуница; 9 мая – 
День Победы; 3 июля – День Независимости РБ; 
7 ноября – День Октябрьской революции; 25 де-
кабря – Рождество Христово (Католическое).

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

г. Могилев, ул. Первомайская, 70.

 Объем 1 печатный лист.

10-11 декабря в нашем городе проходил 
двухдневный семинар для экономистов 
«Актуальные вопросы перехода предпри-
ятия на международные стандарты финан-
совой отчетности». Приняли в нем участие и 
наши машиностроители – заместитель ди-
ректора по экономике и финансам Альбина 
Демская и начальник отдела бюджетирова-
ния Татьяна Мельникова. А организаторами 
мероприятия выступили Бобруйский фили-
ал УП «Могилевское отделение БелТПП», ау-
диторская компания «Бейкер Тилли Бел» и 
Бобруйская ассоциация промышленников и 
предпринимателей.

Как рассказали организаторы, основ-
ная цель семинара – повысить качество 
и прозрачность финансовой отчетности 
предприятия, чтобы повысить доверие к 
компаниям на международных рынках и 
управленческие навыки, необходимые для 
качественного корпоративного управления.

Директор Бобруйского филиала УП 
«Могилевское отделение БелТПП» Ири-

на Астапович отметила, что сейчас акту-
альным является вопрос перехода пред-
приятий на международные стандарты 
финансовой отчетности. Потому Ирина 
Александровна выражает надежду, что 
участники почерпнут новую и полезную 
информацию.

Заместитель директора по экономике 
и финансам Бобруйского машинострои-
тельного завода Альбина Демская расска-
зала, что по системе МСФО наше предпри-
ятие работает уже давно. Все семинары и 
обучение проходили в Российской Феде-
рации, потому интересно посмотреть, как 
это будет происходить в Беларуси и как по-
том нужно будет на предприятии соеди-
нять российскую версию с белорусской.

На встрече в качестве экспертов высту-
пили Александр Белько (АССА, ассоци-
ированный партнер компании «Бейкер 
Тилли Бел») и Юрий Кисель (ассоцииро-
ванный партнер компании «Бейкер Тилли 
Бел»).

Семинар 
для экономистов

Мастера 
пинг-понга

24-25 ноября в рамках круглогодич-
ной спартакиады прошел турнир по на-
стольному теннису среди спортсменов 
предприятий и организаций города, в 
котором приняли участие победите-
ли заводских соревнований. ОАО «Бо-

бруйский машиностроительный завод» 
представляли среди женщин –Ж.С. Ни-
кифоровец, среди мужчин – Н.Ю. Ши-
лов Н.Ю и А.М. Бабинич. В итоге сорев-
нований команда нашего предприятия 
заняла почетное второе место.


