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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

120 лет со дня основания

С 22 по 25 мая ОАО «Бобруйский маши-
ностроительный завод» принял участие 
в XXVI международной специализиро-
ванной выставке «Газ. Нефть. Технологии 
2018», проходившей в городе Уфа. 

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» за 
годы проведения стала профессиональ-
ным выставочным проектом и эффектив-
ной площадкой для интеграции опыта и 
установления взаимовыгодных контактов. 

Ежегодно выставка, проводимая в столи-
це Республики Башкортостан с 1992 года, 
собирает на экспозиционных площадях 
специалистов топливно-энергетического 
комплекса России – руководителей фе-
деральных и региональных госструктур, 
ведущих нефтегазовых компаний, про-
фильных организаций и ученых. От на-
шего предприятия в выставке участвова-
ли заместитель директора по продажам и 
маркетингу Р.Г. Шагалеев и  инженер-кон-
структор А.С. Латышев. Заводской стенд 
посетило более ста представителей раз-
личных предприятий и организаций. По 
результатам проведения выставки ОАО 
«Бобруйский машиностроительный за-
вод» был вручен соответствующий серти-
фикат участника.

Участие в выставке позволило укре-
пить имидж компании, произвести об-
мен опытом и информацией по актуаль-
ным проблемам, а так же способствовало 
продвижению новых линеек насосов для 
нефтепереработки типа 2НК, 2НПС, ННД, 
2НКГ. 

Именно так можно назвать победу на-
шего информационного бюллетеня в го-
родском конкурсе «Лучший информа-
ционный бюллетень среди организаций 
Бобруйска» по итогам 2017 года. В по-
следний раз почетное первое место за 
нами было по итогам 2014 года, затем 
было третье, второе… И вот наш «Маши-
ностроитель» снова лучший в городе! 

Официального объявления результатов 
конкурса еще не было, но информация о 
том, что городской исполнительный коми-
тет уже подвел итоги, поступила к нам из 
достоверных источников. Впереди еще и 
награждение соответствующим дипломом…

С целью повышения эффективности ра-
боты товаропроводящей сети ОАО «Бо-
бруйский машиностроительный завод» 14 
июня на предприятии прошел деловой ви-
зит официальных дилеров. В мероприя-
тии приняли участие представители и ди-
ректора таких компаний, как CITP, ООО 
«Авион», ООО «ПромГидроСервис», ООО 
«Лонгри», ЧАО «Эпос», ТОО «КазСнаб Им-
пекс» и нашего завода. 

Вначале мероприятия перед собравши-
мися с приветственным словом выступил 
директор ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод» Валерий Лихман. Вкрат-
це рассказав о ситуации на предприятии и 
цели проводимого визита, Валерий Всево-
лодович пожелал:

– Эффективной работы вам, чтобы это 
время было проведено с пользой. Вы по-
лучите максимум необходимой инфор-
мации, рассмотрите все существующие 
вопросы и проблемы и, надеюсь, выра-

ботаете дальнейшие действия. Хорошего, 
эффективного, энергичного и продуктив-
ного вам рабочего дня! 

Вторым пунктом программы визита 
было проведение ознакомительной экс-
курсии по заводу. Во время нее я попросил 
поделиться впечатлениями директора по 
маркетингу частного акционерного обще-
ства «Эпос» (Украина) Викторию Садовни-
кову.

– Наша компания и Бобруйский маши-
ностроительный завод – партнеры очень 
давние, – рассказала Виктория Олегов-
на. – И здесь, на предприятии я уже раз в 
десятый, в последний раз была здесь два 
месяца назад. Так что для меня все здесь 
не ново, но все-равно интересно. Не всег-
да с приездом получается уделить внима-
ние именно цехам завода, ознакомиться с 
новинками продукции. Так же любопытно 
увидеть и новое оборудование, перспек-
тивные станки. Ведь оно и понятно, что это 
– качество товара.

После экскурсии с презентацией о со-
трудничестве ОАО с официальными ди-
лерами выступил заместитель директора 
по продажам и маркетингу Роман Шагале-
ев. В докладе Романа Григорьевича было 
отмечено, что в настоящее время завод 
имеет 22 дилера, работающих в России, 
Украине, Казахстане, странах Балтии, Уз-
бекистане, Грузии. Каждый дилер являет-
ся официальным представителем завода 
и имеет сертификат. Доля дилеров в об-
щем стоимостном объеме заключенных 
договоров составляет более 60 процен-
тов. За 5 месяцев текущего года темп роста 
контрактации дилеров составил 95,7 про-

цента по отношению к 2017 году. Наиболее 
активные дилеры: ЧАО «Эпос», ООО «Лон-
гри», ООО «Авион», ООО «ПромГидроСер-
вис». 

Позже, в ходе совещания по повышению 
эффективности работы дилерской сети 
завода, были обсуждены следующие ме-
роприятия:

– составление портфеля заказов по по-
ставкам официальным дилерам в разре-
зе конечных потребителей и номенкла-
туры (в шт. и денежном выражении) для 
оперативного формирования производ-
ственной программы на период (месяц, 
квартал, год) с разделами «прогноз (по-
тенциал)» и «заключенные контракты»;

– разделение зон ответственности меж-
ду дилерами;

– выявление и закрепление за дилером 
неохваченных клиентов в «проблемных 
регионах»  (ДФО, СФО, ПФО) для прора-
ботки возможности сотрудничества;

– получение дилерами отзывов о работе 
насосного оборудования завода;

– планирование совместных командиро-
вок  с дилерами по изучению установлен-
ного у потребителей насосного оборудо-
вания, условий его эксплуатации;

– ежеквартальное предоставление диле-
рами отчетов о продвижении продукции 
завода установленной формы;

– организация сервисного обслужива-
ния насосов на базе официальных диле-
ров.

Закончилось мероприятие ознакоми-
тельной экскурсией участников делового 

Обмениваясь опытом, 
продвигая продукцию

Подарок 
«Машиностроителя» 
к юбилею завода

Деловой визит дилеров 
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Воспоминания 
о директоре – 
созидателе

От телеги до турбины
Давал стране завод машины.
Смотрел народ завода вдаль 

Так закалялась наша сталь.
(из истории Бобруйского 

машиностроительного завода)
Исполняется 120 лет Бобруйскому ма-

шиностроительному заводу – одному из 
старейших предприятий города, извест-
ному в стране и мире поставщика широ-
ко применяемых насосов.

История развития завода неотъемле-
ма от истории Белорусской республи-
ки и истории СССР. В памяти народа пя-
тилетки развития и достижений страны, 
которыми мы и сейчас гордимся, ког-
да судьбы людей и судьба страны спле-
лись воедино. И говоря словами поэта 
«Да ведают потомки православных зем-
ли родной минувшую судьбу».

Начинался завод в 1898 году с меха-
нической мастерской, где на десятке 
простых станков и агрегатов работали 
около 30 человек, выполнявших зака-
зы винокуренных, маслобойных и крах-
мальных производств. Таким был завод 
до 1927 года, когда ему было присвоено 
имя Сталина и он был введен в систему 
Белметаллотреста Наркомата местпрома 
Белоруссии. На заводе начиналось про-
изводство более сложной техники – ша-
ровых мельниц, кирпичных прессов, ма-
лых гидротурбин для нужд белорусской 
промышленности, строительства и сель-
ского хозяйства.

В Отечественную войну 1941-1945 го-
дов завод был практически разрушен, 
но после восстановительных работ по 
инициативе вернувшихся на завод ра-
бочих в 1945 году дал первую послево-
енную продукцию. Это были работы по 
ремонту оборудования восстанавли-
ваемых белорусских предприятий. По-
явились заказы на черепичные прессы, 
малые гидротурбины, пилорамы, това-
ры народного потребления. Первая пя-
тилетка развития народного хозяйства 
была выполнена за 4 года и 2 месяца.

С 1952 года начинался второй этап раз-
вития завода. По решению правитель-
ства была предложена его специали-
зация на изготовление центробежных 
насосов. Для бобруйских машиностро-
ителей это было новым незнакомым 
делом. Нужно было реорганизовывать 
производство, освоить новые техноло-
гии. Это не смущало коллектив заводчан, 
насчитывавший уже 500 человек. Они с 
энтузиазмом брались за новое дело. Ос-
ваиваемые насосы имели много дета-
лей из чугунных и стальных отливок с 
геометрически точными поверхностями, 
принципиально влияющими на техниче-
ские параметры насосных агрегатов, что 
могло быть решено с применением но-
вых технологий, которых в литейных це-
хах завода еще не было. Но совместная 
работа литейщиков, инструментальщи-
ков давала результат – первые насосы 
при больших трудозатратах обеспечива-
ли необходимые параметры.

В целом производство оставалось ста-
рым, изношенным. Но даже в этих ус-
ловиях завод выпустил несколько тысяч 
насосов. Перед заводом ставились за-
дачи многократного, более чем в 10 раз, 

увеличения объемов производства спе-
циальных насосов для горной, метал-
лургической, угольной, строительной, 
нефтеперерабатывающей отраслей на-
родного хозяйства. Это требовало даль-
нейшего развития производства завода, 
увеличения производственных площа-
дей, решения непростых социальных 
вопросов. Решая такую задачу в Глав-
химмаше министерства машинострое-
ния и приборостроения СССР, которо-
му был переподчинен завод, подбирали 
кандидатуру на должность директора 
завода. Требовался опытный специалист 
и организатор производства, с доста-
точным опытом для решения проблем 
развития Бобруйского машзавода. Это-
го кандидата нашли в технической куз-
нице России, на Урале. Заместителю ди-
ректора завода «Уралгидромаш», что 
в Сысерти, недалеко от Свердловска, 
предложили возглавить Бобруйский ма-
шиностроительный завод им. Сталина. 
Герман Югов обладал опытом руково-
дителя производства. Металлург по об-
разованию, он имел также высшее во-
енное образование (закончил высшую 
офицерскую артиллерийскую техниче-
скую школу Советской армии), опыт ра-
боты военпредом на Свердловском за-
воде «Уралмаш» им. Орджоникидзе.

26 июня 1956 года Герман Савватее-
вич Югов был представлен коллективу 
завода, как опытный квалифицирован-
ный специалист сорокалетнего возраста, 
член КПСС, имеющий государственные 
награды – Орден Отечественной вой-
ны и медаль «За победу над Германией». 
Нужно отметить, что коллектив завода 
сразу поверил в Германа Савватеевича. 
И не только потому, что его послужной 
список был убедительным. Крепкая фи-
гура, уверенный притягивающий взгляд; 
в манере говорить с людьми – убеди-
тельность, каждое его слово было весо-
мо и вселяло доверие.

Свою деятельность в новом коллекти-
ве Югов начал со знакомства с кадра-
ми завода, которые, как он хорошо по-
нимал, решали многое. Важным был 
подбор помощников – его заместите-
лей, руководителей служб, цехов, про-
изводств. Важной также была поддерж-
ка со стороны партийной, профсоюзной, 
комсомольской организаций, чему в 
своей работе потом он постоянно уделял 
большое внимание. И все они, коллеги 
по работе, всегда с большим уважением 
относились и к своему директору, у ко-
торого было чему поучиться – требова-
тельности к себе и окружающим людям, 
ответственности за порученное дело, 
чувству долга, патриотизму и многому 
другому.

За 30 лет работы Югова на заводе де-
сятки высококвалифицированных спе-
циалистов работали рука об руку с ним. 
И годы спустя с гордостью в душе они 
говорили: «Я работал с Германом Савва-
теевичем!».

Герман Савватеевич внимательно и 
чутко относился к молодым специали-
стам, прибывающим на завод. Он лично 
беседовал с каждым при назначении на 
конкретные должности, интересовался 
житейскими ситуациями людей, давая 
свои советы, вселяя уверенность. Герман 

Савватеевич смело назначал молодых 
специалистов на руководящие должно-
сти. И трудно вспомнить случай, когда 
бы это доверие не оправдывалось. 

Таким образом, завод стал настоя-
щей кузницей кадров не только для соб-
ственного производства, но и для дру-
гих предприятий города.

Анализ сделанного коллективом заво-
да под руководством Г. С. Югова показы-
вает, как он умел находить стратегиче-
ски важные направления, обеспечившие 
успешную работу завода и достижение 
показателей эффективности производ-
ства. Это касалось подбора заводских 
кадров, экономической политики, опе-
ративного решения по узким местам в 
производстве, комплексного подхода в 
достижении технико-экономических по-
казателей работы и социального разви-
тия завода.

Решение задач по значительному уве-
личению объема производства насо-
сов, улучшению условий труда тормозил 
недостаток производственных площа-
дей. Ожидать, когда эта проблема бу-
дет решена с участием министерства, 
т.е. в плановом порядке, означало со-
рвать планы пятилеток. После обсуж-
дения у директора было принято ре-
шение активизировать хозяйственный 
способ, т.е. силами заводских подраз-
делений по ссудам Госбанка начать ре-
конструкцию цехов завода, причем без 
остановки производства в реконстру-
ируемых цехах. В результате примене-
ния хозспособа было реконструирова-
но 8 основных цехов (механосборочные, 
сталелитейный, заготовительный, куз-
нечный), 7 вспомогательных цехов и 
участков (инструментальный, ремонт-
но-механический, энерго-силовой, мо-
дельный, ремонтно -строительный, ав-
тотранспортный), 4 социальных объекта 
(клуб завода, столовая, медпункт, дет-
ский сад).

Всего было реконструировано более 
20 объектов общей площадью около 20 
тысяч кв. метров. При этом расходы на 

реконструкцию хозспособом составили 
40 % от всех капиталовложений, затра-
ченных на реконструкцию

завода. 
Еще один пример директорской твор-

ческой инициативы Г. С.Югова. Важней-
шая группа выпускаемой заводом насо-
сной продукции - грунтовые и песковые 
насосы имели низкий ресурс эксплуата-
ции, так как проточные детали насосов 
быстро изнашивались при перекачива-
нии высокоабразивной суспензии.Г. С. 
Югов, будучи директором завода и как 
специалист-металлург, лично и непо-
средственно организовал на заводе ра-
боту по изысканию новых износостой-
ких материалов. Упорная работа дала 
результаты. Был предложен высокохро-
мистый чугун, позволивший многократ-
но увеличить ресурс работы грунтовых 
насосов. Эта новаторская работа в те 
годы была выдвинута на соискание Ста-
линской премии.

Проводимая хозспособом реконструк-
ция завода давала результаты. Но на-
сосов Бобруйского завода народному 
хозяйству было недостаточно. Наиболь-
ший дефицит испытывали горно-обога-
тительные и металлургические комби-
наты СССР;  в этой ситуации руководство 
СССР требовало от Белорусского Совнар-
хоза резкого увеличения выпуска дефи-
цитных насосов. Тогда директор Югов 
проявил инициативу с конкретными 
предложениями по развитию литейного 
и механосборочного производства за-
вода. В результате этих действий появи-
лось Постановление ЦК КПСС и Совмина 
СССР о развитии горно-металлургиче-
ской и марганцевой промышленности 
СССР,  итогом которого в течение VI-IX 
пятилеток была проведена очередная 
реконструкция завода. Были построены 
современные цеха литейного и механос-
борочного производства с реконструк-
цией вспомогательного производства 
инструментального, ремонтного, энер-
гетического и социального назначения.

Продолжение – в №72



Наши заказчики
Акционерное общество «Арселор-

Миттал Темиртау» является крупней-
шим предприятием горно-металлурги-
ческого сектора Республики Казахстан 
и представляет собой интегрирован-
ный горно-металлургический комплекс 
с собственным углем, железной рудой и 
энергетической базой. В состав АО «Ар-
селорМиттал Темиртау» входят: 

- стальной департамент; 
- угольный департамент; 
- железорудный департамент. 
АО «АрселорМиттал Темиртау» специ-

ализируется на производстве плоского 
и сортового проката, в том числе с поли-
мерным, цинковым и алюминиевым по-
крытием, а также производит агломерат, 
железорудный и угольный концентрат, 
кокс, чугун, сталь, в том числе непре-
рывнолитые слябы, штрипс, лонжерон-

ную полосу, электросварные трубы и со-
путствующую продукцию доменного и 
коксохимического производств. 

Предприятие сертифицировано на 
соответствие системе менеджмен-
та качества на базе МС ISO 9001, эко-
логического менеджмента ISO 14001 и 
безопасности труда OHSAS 18001. 

АО «АрселорМиттал Темиртау» явля-
ется социально ориентированной ком-
панией. На балансе предприятия нахо-
дятся дома отдыха, санатории, детские 
летние лагеря отдыха, спортивные ком-
плексы и медицинские учреждения. 
Компания является поставщиком ком-
мунальных услуг (горячая и холодная 
вода, отопление, электроэнергия) жите-
лям города Темиртау. 

Немного из истории предприятия:
1 октября 1942 г. распоряжением Со-

вета народных комиссаров СССР Нар-
комчермету предложено разработать 
проектное задание на строительство 
Карагандинского металлургического за-
вода на базе железных руд Атасуйского 
месторождения;

7 декабря 1955 г. начато строитель-
ство ТЭЦ-ПВС – первого промышленно-
го объекта завода;

1 июля 1959 г. ТЭЦ-ПВС дала первый 
промышленный ток;

30 июня 1960 г. государственная ко-
миссия приняла в эксплуатацию домен-
ную печь №1 объемом 1517 кубических 
метров;

1 декабря 1960 г. выдан первый ка-
захстанский кокс;

23 июня 1963 г. получен первый ка-
захстанский агломерат;

1 октября 1964 г. подписан акт о вво-
де в эксплуатацию комплекса больше-
грузных мартеновских печей №1 и №2. 
Произведен выпуск первой стали;

15 октября 1966 г. сдана в эксплуата-
цию углеобогатительная фабрика №1;

18 апреля 1970 г. подписан акт о вводе 
в эксплуатацию первого в СССР 250-тон-
ного конвертера;

17 ноября 1995 г. Карагандинский ме-
таллургический комбинат перешел в 
собственность «LNM Group» и стал дей-
ствовать как ОАО «Испат-Кармет»;

декабрь 2004 г. – ОАО «Испат-Кар-
мет» переименовано в АО «Миттал Стил 
Темиртау»;

август 2007 г. – АО «Миттал Стил Те-
миртау» переименовано в АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау».
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Четвертый тур конкурса-викторины
В соответствии с планом по подготов-

ке к 120-летию завода,  администрация 
и  профсоюзный комитет открытого ак-
ционерного общества проводят конкурс- 
фото-вик- торину «ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод»  – События и 
люди», информационную  поддержку в 
проведении которого  осуществляет го-
родская газета «Бабруйскае жыццё».

В газете еженедельно размещают-
ся две фотографии, которые отража-
ют события в жизни коллектива и лю-
дей, работающих или работавших на 
предприятии. Под фотографиями раз-
мещаются вопросы, на которые надо от-
ветить. Участники конкурса  до выхода 

следующего номера газеты, т.е. в тече-
ние недели, отправляют ответы по почте 
(213805, Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. К. Маркса, 235) или по электронной 
почте на электронный адрес bmszl20@
bmbpump.by с пометкой «Фото-вик-
торина 120 лет БМСЗ». Дата отправки 
определяется по почтовому штемпелю 
на конверте/открытке или дате отправ-
ки электронного письма. В письме/от-
крытке обязательно указывается почто-
вый/электронный адрес отправителя и 
контактный телефон. 

Конкурс проводится с 6 июня по 27 
июля. Его призовой фонд  составляет 
2000 рублей. 

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ФОТО?

КАКОЕ СОБЫТИЕ ИЗОБРАЖЕНО НА ФОТ? НАЗОВИТЕ ЛЮДЕЙ.
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Информационный бюллетень отпечатан в Могилевской областной 
укрупненной типографии им. Спиридона Соболя: 

г. Могилев, ул. Первомайская, 70.

 Объем 1 печатный лист.

В субботу 9 июня на городском стадионе 
«Спартак» прошла спартакиада среди ра-
ботающей молодежи организаций и пред-
приятий Первомайского района нашего 
города города. Основной и самый глав-
ный девиз спартакиады – «Молодежь за 
здоровый образ жизни». Целью спартаки-
ады была не только пропаганда здорового 
образа жизни, но и укрепление дружеских 
связей среди молодежи, работающей на 
различных предприятиях нашего города.

Команда спортсменов ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод» соревнова-
лась среди 13 команд в таких состязани-
ях, как мини-футбол, перетягивание кана-
та, гиревой спорт, армрестлинг, эстафета, 
стритбол, дартс и в спортландии «Папа, 
мама, я – здоровая семья».

В ходе упорной борьбы наши спортсме-
ны-машиностроители заняли два вторых 
места: самая спортивная и здоровая семья 
Лазаковичей –  в соревновании «Папа, мама, 

я – здоровая семья», а самый главный си-
лач нашего предприятия – С. Абазовик  – в 
гиревом спорте, подняв гирю 68 раз, силь-
нее него оказался только представитель Бо-
бруйского горрайотдела по чрезвычайным 
ситуациям, поднявший гирю 72 раза. 

В общекомандном зачете наша команда 
заняла почетное 5 место! И мы не остано-
вимся на достигнутом, ведь нам еще есть к 
чему стремиться с такими спортсменами-
машиностроителями! 

Состав команды нашего предприятия 
был небольшой, но очень сплоченный: 
Ю. Агеев, А. Мартинкевич, Е. Лазакович, 
И. Штылев, С. Прокопчик, И. Лукьянов, С. 
Абазовик, С. Шеремет, М. Бенкевич, А. 
Федоров, А. Мамедов. Каждый болел за 
всю команду, подбадривал перед каждым 
соревнованием. 

Поздравляем наших ребят и желаем 
дальнейших успехов в спортивных меро-
приятиях!

 Здоровый дух – 
в здоровом теле!

27 мая работники нашего предприятия и их дети в рамках Дня защиты детей побы-
вали на экскурсии в деревне Красный берег, где посетили мемориал «Памятник детям-
жертвам Великой Отечественной войны (1941-1945 годов). Как известно, в годы войны 
здесь был создан «донорский центр», куда свозили детей со всех окрестностей. А так-
же посетили Усадебный дом Козел-Поклевских, который был возведен более 200 лет 
назад на берегу реки Добасны.

Любовь КАЛИНОВСКАЯ, 
председатель профкома.

В канун Дня защиты детей

16 июня на базе ОАО «Могилевхимволокно»  прошел областной конкурс професси-
онального мастерства среди молодежи, в котором приняли участие 13 организаций (в 
прошлом году было 18), из них: токарей – 12 человек, электросварщиков – 13 человек, 
машинистов крана – 7 конкурсантов, фрезеровщиков – 6 специалистов,  слесарей-ин-
струментальщиков – 5 человек.

От нашего завода участие в конкурсе приняли токарь механосборочного цеха А.П. 
Пинчук, электросварщик ремонтно-механического участка С.С. Пищев и машинист 
крана Т.М. Валенчиц, которая была награждена дипломом в номинации «За высокое 
качество».

Поздравляем участников и победителя!

Профессиональная 
молодежь


