
120 лет – это не просто значимое для 
всех событие, это целая эпоха, как для 
завода, так и для его тружеников! 

24 августа в Могилевском областном 
театре имени В.И. Дунина-Марцинкеви-
ча прошло торжественное мероприятие 
и праздничный концерт, посвященные 
120-летию нашего ОАО «Бобруйский ма-
шиностроительный завод». В зале театра 
практически не было свободных мест. 
Здесь собрались те, кто неравнодушен к 
судьбе предприятия, кто вершит насто-
ящий прогресс и верит в будущие пер-
спективы! 

Открыл торжественное мероприятие 
директор Общества Валерий Всево-
лодович ЛИХМАН, который поздра-
вил всех собравшихся с юбилейной 
датой, а ветеранам были вручены па-
мятные подарки.

– Для юридического лица 120 лет – воз-
раст очень большой и очень приличный, – 
сказал в своем поздравлении юбилярам 
председатель Совета директоров акцио-
нерного общества «Группа «Гидравличе-
ские машины и системы», председатель 
наблюдательного Совета открытого ак-
ционерного общества «Бобруйский ма-
шиностроительный завод» Николай Ни-
колаевич ЯМБУРЕНКО. – Я думаю, что 
мало предприятий найдется на постсо-
ветском пространстве, которые могли 
бы похвастаться тем, что существовали 
в XIX, XX и XXI веках. И не просто суще-
ствовали, а работали, выпускали про-
дукцию и показывали хорошие результа-
ты. Предприятие пережило революцию 
17-го года, Великую Отечественную вой-

ну, распад Советского Союза и несмотря 
на это всегда вставало на ноги благодаря 
своим руководителям и работникам. Се-
годня жизнь бросает все новые вызовы. 
Но я уверен, что самоотверженный труд 
всего коллектива, ваш профессионализм 
позволят достигнуть тех целей, которые 
стоят перед вами. Позвольте мне от мно-
готысячного коллектива Группы ГМС по-
здравить вас с прекрасным праздником 

– 120-летним юбилеем и пожелать всем 
вам здоровья, благополучия вам и ва-
шим близким. И я уверен, что мы вместе 
с вами добьемся хороших результатов в 
нашем общем деле.

Затем от министерства промышлен-
ности Республики Беларусь бобруйских 

машиностроителей поздравил предста-
витель Государства в Наблюдательном 
Совете открытого акционерного обще-
ства  «Бобруйский машиностроительный 
завод»  Владимир Анатольевич ХАЦ-
КЕВИЧ. Почетной грамотой Министер-
ства был отмечен токарь-карусельщик 
механосборочного цеха Леонид Михай-
лович Наруть, а грамотой – экономист 
отдела бюджетирования  Елена Георги-
евна Кадрова.

От Бобруйского городского исполни-
тельного комитета и от себя лично по-
здравил юбиляров и председатель го-
рисполкома Александр Викторович 
СТУДНЕВ:

– Уважаемые работники и ветераны 

машиностроительного завода! Важно 
отметить, что сегодня ваш завод входит 
в тройку старейших предприятий го-
рода. 120 лет вы писали, делали исто-
рию. Сегодня я желаю, чтобы у вас всег-
да были достойные, крепкие заказчики, 
ваши партнеры. Крепкого вам здоровья 
и благополучия.

Почетной грамотой Бобруйского го-
родского исполнительного комитета 
был награжден формовщик литейного 
цеха Дмитрий Федорович Фурс, благо-
дарность горисполкома объявлена ве-
дущему специалисту по содержанию 
зданий и сооружений Василию Василье-
вичу Гречину.

Так же в этот день со сцены прозвуча-
ли добрые слова поздравлений от за-
местителя председателя Бобруйского 
городского Совета депутатов Веры Вла-
димировны ШИРОКОЙ, заместителя 
председателя республиканского Совета 
Белорусского профессионального союза 
работников отраслей промышленности 
«Белпрофмаш»  Владимира Михай-
ловича КОЛЯГИ, главы администрации 
Первомайского района города Юрия 
Станиславовича ХИЛИНСКОГО, предсе-
дателя Бобруйской ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей, дирек-
тора открытого акционерного общества 
«Славянка»  Теймураза Николаевича 
БОЧОРИШВИЛИ.

А свои музыкальные поздравления, хо-
рошее настроение и фейерверк ярких 
эмоций машиностроителям дарили кол-
лективы ГУО «ЦДОДиМ «Росквит» и на-
родный казачий ансамбль «Вольница».
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬ

ОАО «БОБРУЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

120 лет со дня основания

Нам 12   лет!



В ознаменование 120-летия основания 
ОАО «Бобруйский машиностроительный 
завод» на предприятии 23 августа прошло 
торжественное собрание, в ходе которо-
го за добросовестный труд, проявленную 
инициативу в работе, участие в обще-
ственной жизни коллектива, по ходатай-
ству руководителей служб и структурных 
подразделений десяти заводчанам было 
присвоено звание «Заслуженный работ-
ник», такое же количество машиностро-
ителей удостоились Почетных грамот за-

вода, и так же десяти работникам была 
объявлена благодарность.

В этот же день на основании коллектив-
ного договора, по ходатайству руководи-
телей и цеховых профсоюзных комитетов 
подразделений и по предложению Совета 
ветеранов за долголетний и добросовест-
ный труд на предприятии ряду заводчан 
были присвоены звания «Почетный вете-
ран завода» и «Ветеран завода» (с вруче-
нием удостоверений).

А за активную работу по защите трудо-

вых, социально-экономических прав и ин-
тересов членов профсоюза грамотами и 
благодарностями профсоюза «Белпроф-
маш» были награждены еще четверо ма-
шиностроителей.

Заводской конкурс профессионального 
мастерства среди слесарей механосбороч-
ных работ предприятия проходил 19 июля. 
Его итоги были подведены чуть позже, а 
вот победитель и призеры объявлены и на-
граждены так же в канун юбилея Общества. 

Итак, победителем конкурса стал Дмитрий 
Игоревич Козинец, второе место завоевал 
Александр Юрьевич Солдатенко, третье – 
Евгений Станиславович Франц, четвертое – 
Александр Михайлович Чернов.

Все награждения в этот день провели 
директор ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод» Валерий Всеволодович 
Лихман и председатель профсоюзного ко-
митета предприятия Любовь Ивановна Ка-
линовская.
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По заслугам – и честь!

Не забываем своих ветеранов

17 августа на завод были пригла-
шены ветераны, которые отра-
ботали здесь в среднем  по 40 лет. 
Встретили их на предприятии очень 
тепло,  да и сами ветераны рады бы-

ли вернуться в молодость, узнать, 
как развивается и чего  достиг за-
вод. Люди без проблем узнавали 
друг друга, хотя многие не виде-
лись давно, обнимались, вспомина-
ли былое, говорили о сегодняшнем 
житье-бытье.

В числе ветеранов был и бывший глав-
ный инженер предприятия Эдуард Про-
казов.  На завод он пришел в 1960 году 
техником-конструктором, получив обра-
зование в Казанском авиационном инсти-
туте. Потом работал на других должностях, 
в том числе 20 лет – главным инженером. 

– Завод  в те годы развивался больши-
ми темпами, – вспоминает Эдуард Юли-
анович. –  При директоре Югове провели 
большую реконструкцию хозяйственным 
способом, то есть своими силами.  По-
строили 25 тысяч квадратных метров про-
изводственных и вспомогательных пло-
щадей. Потом провели техническое 
перевооружение завода, реконструиро-

вали многие цеха. В 2002 году я ушел на 
заслуженный отдых, но родной завод не 
забываю и при любой возможности стара-
юсь побывать здесь.

В актовом зале ветеранам показали 
фильм о предприятии. Затем их привет-
ствовал директор завода Валерий Лихман. 

– Наш завод  с большой историей и по-
тенциалом, – сказал Валерий Всеволодо-
вич. – Немного осталось предприятий в 
бывшем Советском Союзе, которые столь-
ко лет находили бы место на рынке. Вам 
пришлось работать четверть века в слож-
ный период, во время разрушения эконо-
мических связей и плановой экономики. 
И ваша заслуга в том, что вы в это непро-
стое время нашли решения, которые по-
зволили предприятию оставаться на плаву,  
работать и создавать нужную продукцию, 
сохранить завод и рабочие места.  Трудно 
было находить средства, чтобы развивать-
ся,  создавать новую продукцию. И счи-

таю, что очень правильное решение было 
принято в 2011 году о вступлении завода  в 
Группу ГМС, которая занимается насосо-
строением. Это позволило предприятию 
получить средства на экономическое раз-
витие. Завод начал динамично развивать-
ся, были созданы новые нефтяные насосы, 
которые соответствуют мировым стан-
дартам. Улучшились и экономические по-
казатели. Если в 2011 году на заводе было 
выпущено продукции на 8 миллионов ру-
блей, то в 2017-м – уже почти на 28 милли-
онов. Выручка на одного работающего  с 8 
тысяч рублей выросла до 57 тысяч. В этом 
году завод работает с чистой прибылью, 
средняя зарплата у нас выше, чем по го-
роду. Считаю, что у предприятия хорошие 
перспективы.

Ветераны побывали на обновленном 
производстве, в столовой предприятия 
для них был накрыт сладкий стол, на па-
мять о встрече им вручили сувениры.



Принимаем поздравления!
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120-летний юбилей – серьезная дата 
и большое достижение в жизни лю-
бого предприятия. Ваше серьезное 
и добросовестное отношение к делу, 
высокая компетентность и профессио-
нализм сотрудников создали предпри-
ятию заслуженную репутацию.

Искренне поздравляем руководство 
и коллектив компании с этим замеча-
тельным событием! Желаем вам даль-
нейшего процветания, стремительного 
развития, успехов и финансового бла-
гополучия!

С уважением, 
коллектив ЧАО «ЭПОС».

Уважаемый 
Валерий Всеволодович!

Примите наши самые искренние по-
здравления с 120-летием Завода! Со-
трудничество с Вашим предприятием 
является одним из важных направле-
ний нашей работы. Благодаря нашим 
совместным усилиям реализуются но-
вые проекты и планы на высоком, ка-
чественном уровне. Мы надеемся, что 
и в дальнейшем наше сотрудничество 
будет плодотворным и успешным!

Желаем Вам и всему коллективу в 
этот замечательный день, что бы буду-
щие достижения превзошли прошлые, 
финансовой стабильности и перспек-
тивных проектов. Пусть Ваша энергия 
и оптимизм помогут в достижении но-
вых высот, опыт и интуиция подскажут 
новые цели, а удача всегда будет Ва-
шей доброй попутчицей!

С уважением, директор и коллектив 
ООО «Энергия» 

Владимир Максименко.

Уважаемый 
Валерий Всеволодович!

С большим удовольствием спешим 
поздравить лично Вас и весь коллек-
тив ОАО «Бобруйский машиностро-
ительный завод» со знаменательной 
датой – 120-летием со дня основания 
Завода!

Мы искренне радуемся Вашим успе-
хам и достижениям на современном 
рынке насосного оборудования. Для 
нас большая честь быть Вашим пар-
тнером по продвижению продукции 
завода. 

Желаем всему коллективу Ваше-
го предприятия развиваться дальше и 
воплотить в реальность самые смелые 
мечты и планы. Успехов Вам и удачи!

Директор и коллектив 
ООО «Гидромашсервис-Днепр» 

Наталья Рисухина.

Уважаемый 
Валерий Всеволодович!

Поздравляю Вас и в Вашем лице 
коллектив завода с юбилеем – 120-ле-
тием со дня основания предприятия. 
Желаю всему коллективу: рабочим, 
руководству, ИТРовцам и служащим 

– здоровья, личного и семейного сча-
стья и благополучия, а заводу – ста-
бильной работы и успехов во всех на-
правлениях!

29 октября 1962 года я впервые пере-
ступил порог заводской проходной, и 
с того дня, вот уже более 55 лет завод 
остается частью моей жизни.

Ветеран завода 
Леонид Раскин. Лос Анджелес. 

21 августа 2018 года.
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Натальлллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл я Рисухина.

!
 
-
-

-
 

-

-

Наши будни перед праздником. Фоторепортаж



10 августа около 14.00 у проходной наше-
го предприятия было непривычно много-
людно. Почему непривычно? Потому что это 
не заводчане шли на свою очередную смену, 
а их дети, внуки пришли посмотреть, что же 
это такое – Бобруйский машиностроитель-
ный завод, где работают их мамы, папы, ба-
бушки, дедушки. В этот день администраци-
ей предприятия и профсоюзным комитетом 
в связи со 120-летием ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод» была орга-
низована ознакомительная экскурсия для 
мальчишек и девчонок – детей работников 
предприятия. Более тридцати ребятишек 
вначале в зале заседаний посмотрели ви-
деоролик о заводе, послушали интересные 
рассказы от начальника технологическо-
го управления Юлии Анатольевны Калаш-

никовой и начальника отдела информаци-
онных технологий Сергея Александровича 
Журавлева, а затем их ждало самое инте-
ресное – экскурсия по механосборочному 
цеху, которую провели Юлия Анатольевна 
и заместитель директора по производству 
Вадим Александрович Плотников. Но и на 
этом сюрпризы не закончились. Затем, по-
пробовав всяких вкусностей сладкого сто-
ла в столовой предприятия, здесь же для 
юных гостей машиностроительного завода 
была организована викторина, в ходе ко-
торой особо внимательные, любознатель-
ные и эрудированные дети получили еще 
и сувениры. Это Андрей ВОРОБЬЕВ, Иван 
ПЕЧЕНКО, Виктория ПЕЧЕНКО, Владис-
лав ОРЛОВ, Даниил ЖУРАВЛЕВ. Ученик 
гимназии №1 Андрей ВОРОБЬЕВ в своем в 

первом жизни  интервью рассказал:
– На этом заводе в бюро по работе с пер-

соналом сейчас работает моя бабушка Ири-
на Васильевна Воробьева, – рассказал Ан-
дрей. – У нее в кабинете я уже бывал ранее, 
а вот на самом заводе – впервые. А еще 

когда-то здесь трудились мои прабабушка 
и прадедушка, папа и мама. Я раньше знал, 
что тут выпускаются насосы, но какие имен-
но, для каких целей – узнал только сегод-
ня. И экскурсия по механосборочному цеху 
была очень интересной и познавательной.
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г. Могилев, ул. Первомайская, 70.

 Объем 1 печатный лист.

Вот и подведены итоги открытого кон-
курса на лучшую разработку эскиза юби-
лейного значка «120 лет ОАО «Бобруйский 
машиностроительный завод» и конкур-
са-фотовикторины «ОАО Бобруйский ма-
шиностроительный завод» – события и 
люди», которые проводились Обществом 
в рамках подготовки празднования 120-й 
годовщины со дня образования предпри-
ятия (информационную поддержку по-
следнего оказывали городская газета «Ба-
бруйскае жыццё» и краеведческий музей). 
В пятницу 3 августа в музее состоялось 
торжественное награждение победителей. 

Первым взял слово директор завода Ва-
лерий ЛИХМАН, который отметил, что 
оба конкурса прошли в активной и серьез-
ной борьбе, было немало участников, и 

победителей членам жюри определить 
было не просто.   

Затем слово предоставили председателю 
комиссии по подведению результатов кон-
курса на эскиз значка Роману ШАГАЛЕЕВУ:

– Наш конкурс проводился в три этапа, – 
рассказал Роман Григорьевич, – на первом 
отбор работ участников проводился по 
следующим критериям: оригинальность, 
ассоциативность и запоминаемость. Из 
28-и поступивших эскизов были отобраны 
16. На втором этапе критерии изменились 
– члены комиссии обращали внимание на 
лаконичность работ, соответствие требо-
ваниям геральдики, утвержденной Управ-
ляющей компанией «Группа ГМС» и на 
грамотность построения композиции ри-
сунка. В итоге были определены три луч-

ших эскиза. И уже на 3-м заключительном 
этапе конкурса путем тайного голосования 
был определен абсолютный победитель. 
Им стал работник нашего завода, мастер 
механосборочного цеха Виктор ЩУРА.

Диплом победителя и денежную пре-
мию в размере тысячи рублей Виктору 
Владимировичу под бурные аплодисмен-
ты вручил директор завода Валерий Лих-
ман. После этого итоги конкурса-фотовик-
торины подвел председатель комиссии 
Виктор ГЕРАСИМОВ, который сам долгое 
время руководил предприятием:

– Цель нашего конкурса – чтобы по-
средством старых фотографий ветераны 
вспомнили, а молодежь узнала историю 
развития Бобруйского машиностроитель-
ного завода, – отметил Виктор Васильевич. 

– Нами было проведено три заседания 
конкурсной комиссии, по их результатам 
были оформлены протоколы. Сегодня я 
оглашу последний, итоговый. На заседа-
нии присутствовали все члены комиссии, 
повестка дня – подведение окончатель-
ных итогов конкурса «ОАО Бобруйский 
машиностроительный завод» – события и 
люди». Итак, согласно Положению, по ито-
гам всех шести этапов конкурса присудить 
первое место Олегу БАЧУРЕ, набравше-
му 37 баллов; второе место – Анатолию 
ЕВТУШКЕВИЧУ, набравшему 20 баллов 
и третье место – Геннадию ГЕЛЬФАНДУ 
(17 баллов). Также единогласно принято 
решение за активное участие в конкурсе-
викторине поощрить с вручением благо-
дарственных писем и премий Светлану 
ЮРКОВЕЦ и Алексея МИХАЛЕНКА.

После награждения победителей второ-
го конкурса с ответным словом выступил 
Анатолий Евтушкевич, взявший «серебро»:

– Благодарю всех, кто придумал и про-
вел этот конкурс, – сказал Анатолий Аки-
мович. – Было очень волнительно рассма-
тривать старые фотографии и вспоминать 
времена, проведенные мной на заво-
де, людей, с которыми я работал плечом 
к плечу. Я пришел на предприятие сразу 
после школьной скамьи, это был 1957 год, 
а завод тогда носил имя Сталина. В моей 
трудовой книжке так и было записано: 
принят учеником модельщика в модель-
ный цех машиностроительного завода 
имени Сталина. Получил разряд, рабо-
тал. Потом была служба в армии, вернул-
ся опять на ставший родным завод. Затем 
заочно окончил Могилевский машино-
строительный институт, стал поднимать-
ся по карьерной лестнице. Стал почетным 
ветераном труда. А сегодня хочу пожелать 
администрации и всему коллективу пред-
приятия успехов, благополучия и дальней-
шего процветания!

…А закончилось мероприятие коллек-
тивным фотографированием. И кто знает, 
возможно, лет через 30-50 наши потомки 
так же будут рассматривать это фото и ду-
мать, что это за событие в истории маши-
ностроительного завода и кто изображен 
на снимке. 

Награды – 
творческим и знающим историю

Что же там, за проходной? Наше будущее


