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Вестник «Бобруйскагромаша»

П лодотворным был минув-
ший год для ОАО «Управ-
ляющая компания хол-
динга «Бобруйскагромаш» 

– крупнейшего в Беларуси произво-
дителя сельскохозяйственных машин 
и приспособлений. Способствовали 
этому разработка и освоение новой 
продукции, а также научно-техниче-
ское обеспечение развития предпри-
ятия, компетентность и ответствен-
ность конструкторов, технологов, 
рабочих.

О производстве новой техники и пер-
спективных направлениях развития 
предприятия рассказывает замести-
тель генерального директора ОАО «УКХ 
«Бобруйскагромаш» по техническим 
вопросам Виктор ФИЛАТОВ. Трудится 
он здесь с января 2019 года, до этого 
работал техническим директором ООО 
«Салео», производящим гидравлику для 
мобильной техники. 37-летний руково-
дитель курирует пять компаний хол-
динга. В его обязанности входят также 
ин вестиционная деятельность, техниче-
ское перевооружение, модернизация и 
технология производства, работа кон-
структорского отдела.

– Удельный вес инновационной про-
дукции в объеме всей отгруженной в 
2019 году составил у нас 10,7 процента, 
что является лучшим результатом за по-
следние пять лет, – говорит Виктор Ген-
надьевич. – Всего в прошлом году было 
произведено 246 единиц инновационной 
продукции, в том числе 44 машины реа-
лизованы на экспорт. 

Последняя наша новинка – распреде-
литель минеральных удобрений РУ-8. 
Это интересная и перспективная маши-
на. Она предназначена для внесения в 
почву минеральных удобрений и влаж-
ной доломитовой муки. Мы выпустили 
опытный образец этой машины (он про-
шел испытания) и планируем наладить 
ее серийное производство. 

В прошлом году выпустили машину 
ИУВЗ-20М. Это измельчитель-упаков-
щик влажного зерна производительно-
стью 20 тонн в час. Его уникальность в 
том, что он позволяет измельчать зерно 
до необходимой фракции, вносить кон-
сервант и упаковывать сырье в поли-
этиленовый рукав диаметром 1,5 метра 
и длиной до 60 метров. По сравнению с 
классическим методом это очень эко-
номичный способ хранения зерна. Его 
уже не нужно сушить, на что расходуется 
много трудовых и финансовых ресурсов, 
задействованы при этом только опера-
тор установки и машинист погрузчика. 
В таком сыром виде этот питательный 
продукт для животных может храниться 
до двух лет. За счет экономии средств 
эффект от работы машины достигал 
300 тысяч долларов в год, а надои уве-
личивались в денежном выражении на 
150 долларов. В 2019 году мы поставили 
хозяйствам республики 27 таких машин. 
Измельчитель-упаковщик был пред-
ставлен на московской выставке «Золо-
тая осень» в прошлом году и удостоился 
золотой медали. 

– А что на подходе к серийному вы-
пуску?

– Что касается новых разработок, их 
немало. Например, изготовлена машина 
для уборки лубяных культур, в ближайшие 
месяц-два мы готовы начать ее испыта-
ния. Машина предназначена для первич-
ной обработки промышленной конопли. У 
нас в Беларуси не практикуется ее выра-

щивание, но в Украине в связи с измене-
нием законодательства это перспектив-
ное направление. Там сегодня засевается 
этой культурой порядка тысячи гектаров. 
Промышленную коноплю выращивают 
также в Евросоюзе в объемах до 10 тысяч 
гектаров, в Канаде и других странах. Поэ-
тому комплекс машин по уборке лубяных 
культур у нас будет ориентирован в пер-
вую очередь на экспорт. 

На сегодня разработаны и уже постав-
лены на производство тяжеловесные 
машины до 34 тонн. Это МЖУ-20 для 
внесения жидких удобрений, которые 
поставляются коллективным хозяй-
ствам Беларуси, частным предприятиям 
и составляют достойную конкуренцию 
технике европейских производителей. 
Эта машина сконструирована на трех-
осной базе с адапторами для внесения 
жидких органических удобрений. То есть 
можно просто разбрызгивать удобрения 
с помощью специальных устройств, а 
можно вносить их штанговым методом 
по ширине до 12 метров. Эти машины 
также позволяют снижать давление на 
грунт на 15-17 процентов, потому что 
комплектуются шинами низкого давле-
ния, то есть почва под ними не утрамбо-
вывается. 

– Каковы инвестиции в модерни-
зацию производства?

– В прошлом году мы приобрели 51 
единицу технологического оборудова-
ния, которое направлено на улучшение 
качества изделий, потребительских 
свойств машин. Закуплены токарные 
горизонтальные станки с ЧПУ с при-
водным инструментом и пруткоподат-
чиком, что позволило заменить ряд 
станков автоматного и револьверного 
участков, обеспечить высокие качество 
и производительность. Приобретены 
и современные сварочные аппараты с 
инверторными источниками, аппараты 
воздушно-плазменной резки, закалоч-
ные установки, прессовое и грузоподъ-
емное оборудование. 

Для улучшения внешнего вида вы-

пускаемой продукции на предприятии 
для подготовки поверхностей машин 
внедрены камера дробеструйной обра-
ботки производства РФ, установка без-
воздушного распыления лакокрасочных 
материалов. Наши специалисты постоян-
но проводят испытания новых разрабо-
ток эмалей белорусских производителей. 
В прошлом году апробировалась система 
покрытия двухкомпонентным полимер-
ным составом бочек для внесения жид-
ких удобрений, которое противостоит 
агрессивным воздействиям минераль-
ных удобрений на внут ренние конструк-
ции. Благодаря этому открылись ворота 
на западный рынок – мы продукцию 
сертифицировали на Европейский союз и 
уже осуществили ее поставки. 

Новое оборудование приобреталось по 
программе поддержки машиностроения. 
На 2020 год также запланированы инве-
стиции на модернизацию производства 
по этой программе через Министерство 
промышленности РБ. 

– Новую технику создаете своими 
силами?

– Да, у нас есть центр научно-техниче-
ских разработок, который возглавляет 
кандидат технических наук Василий Ни-
колаевич Перевозников. Здесь 34 кон-
структора, которые разрабатывают и 
апробируют новые машины. На сегодня 
мы производим порядка 200 наимено-
ваний продукции, созданных творчески-
ми людьми центра. Предприятие с вне-
дрением новых технологий стало более 
гибким, адаптированным к требованиям 
потребителя. С этим связан и рост объ-
емов производства, который в прошлом 
году увеличился в 2,5 раза. Если в 2018 
году у нас выпускалось 8-12 наимено-
ваний машин, то сегодня – уже 25-28. 
Разрабатываем изделия и для предпри-
ятий, которые входят в состав холдинга, 
стараемся налаживать кооперационные 
связи. Например, в «Оршаагропром-
маше» сейчас порядка 20 наработок, 
которые сконструированы на головном 
предприятии в Бобруйске.  

Опираясь
на инновации

С прицелом
на Дальний Восток
Р оссийская делегация во главе с гене-

ральным директором АО «Сахалин-
ская нефтяная компания» Юрием Дой-
никовым посетила ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бобруйскагромаш».

В начале визита, проведенного по 
инициативе российской стороны, гости 
познакомились с сельскохозяйствен-
ной техникой, выпускаемой головным и 
другими машиностроительными пред-
приятиями, входящими в холдинг «Боб-
руйскагромаш». Наибольший интерес 
на постоянно действующей экспозиции 
техники у дальневосточников вызвали 
пресс-подборщики, роторные косилки и 
другие машины для заготовки кормов, а 
также почвообрабатывающее оборудо-
вание (бороны и плуги).

После посещения выставки россий-
ские гости провели переговоры с гене-
ральным директором ОАО «УКХ «Боб-
руйскагромаш» Надеждой Лазаревич. 
Стороны обсудили возможные схемы 
сотрудничества по поставкам продук-
ции предприятий холдинга в Сахалин-
скую область, Республику Саха (Якутия) 
и другие регионы Дальневосточного 
федерального округа Российской Феде-
рации. При этом Надежда Лазаревич от-
метила, что в соответствии с действу-
ющей на предприятии политикой продаж 
реа лизация техники производства ОАО 
«УКХ «Бобруйскагромаш» на территории 
Российской Федерации ведется через 
эксклюзивного дистрибьютора – ООО 
«ТД «Бобруйскагромаш».

Для башкирских 
аграриев
В столице Башкортостана Уфе нача-

ла работу 30-я специализированная 
выставка «Агропромышленный форум 
«АГРОКОМПЛЕКС-2020». В соответствии 
с планом участия в выставках на 2020 год 
технику производства ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Бобруйскагромаш» на 
одной из крупнейших в России специали-
зированных выставок представило ООО 
«ТД «Бобруйскагромаш» (Москва).

На совместной экспозиции вниманию 
башкирских аграриев и гостей выстав-
ки были представлены кормораздатчик 
РСК-12-2 «Белмикс» и новинка в произ-
водственной программе лидера бело-
русского сельхозмашиностроения – из-
мельчитель-упаковщик влажного зерна 
ИУВЗ-20М.

Участие в юбилейной выставке «Агро-
комплекс» носит для ОАО «УКХ «Боб-
руйскагромаш» не только репутаци-
онный характер, но и обосновано с 
экономической точки зрения. Сегодня 
Башкортостан – один из ведущих эко-
номически развитых субъектов Россий-
ской Федерации. Обладая тремя про-
центами общей площади сельхозугодий 
страны, республиканский агропромыш-
ленный комплекс производит до 4,5 
процента валовой сельхозпродукции и 
входит в пятерку лучших регионов РФ.

Результаты первых дней выставки 
показали заинтересованность местных 
аграриев в увеличении парка сельско-
хозяйственной техники белорусского 
предприятия, которая зарекомендовала 
себя на башкирских полях только с наи-
лучшей стороны.
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О социально-культур-
ной, трудовой и эко-
номической жизни 
работников ОАО 

«Управляющая компания 
холдинга «Бобруйскагро-
маш» рассказывает началь-
ник управления персонала, 
идеологической работы и со-
циального развития Сергей 
СИПАКОВ.

– ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Бобруйскагро-
маш» – социально ориентиро-
ванное предприятие, которое не 
только достойно вознаграждает 
лучших работников, но и поддер-
живает собственную социальную 
инфраструктуру, – говорит Сер-
гей Сергеевич. – Работа выстро-
ена таким образом, чтобы каж-
дый член коллектива чувствовал 
уверенность в завтрашнем дне и 
социальную защищенность. 

Вне зависимости от должности 
все наши работники застрахо-
ваны по договору медицинского 
страхования «Белгосстраха» на 
одинаковую сумму – 1900 рублей. 
Работникам Общества произво-
дятся дотационные выплаты на 
питание в буфетах и столовых.

На предприятии создана 

 добровольная пожарная дру-
жина, которая является много-
кратным чемпионом соревнова-
ний по пожарно-спасательному 
спорту. В 2019 году наша коман-
да одержала победу в городских 
состязаниях и заняла второе 
место в областных. Ежегодно 
молодежь принимает участие в 
соревнованиях санитарных дру-
жин. В прошлом году команда 
стала третьей. 

На учете в ветеранской ор-
ганизации состоят более 1000 
почетных ветеранов труда (пен-
сионеров). В 2019-м за счет 
средств предприятия одиноким 
нуждающимся пенсионерам 
устанавливались пожарные из-
вещатели, к отопительному се-
зону оказывалась помощь по 
заготовке дров, ко Дню пожило-
го человека выдавались серти-
фикаты на мясную продукцию. 
В здании общежития на улице 
50-летия ВЛКСМ функциони-
рует филиал отделения днев-
ного пребывания для граждан 
пожилого возраста территори-
ального Центра социального 
обслуживания населения Пер-
вомайского района. Основные 
направления деятельности от-

деления – организация досуга, 
оказание морально-психоло-
гической поддержки, консуль-
тационно-информационных, 
социально-бытовых и меди-
цинских услуг. При отделении 
работают различные кружки. 
Накануне Дня Победы предста-
вители предприятия поздрав-
ляют ветеранов на дому, им 
оказывается материальная по-
мощь, вручаются цветы, в про-
шлом году 30 ветеранам Пер-
вомайского района подарили 
полугодовую подписку на газету 
«Бабруйскае жыццё».

В минувшем году предста-
вители трудового коллектива 
предприятия дважды посетили 
Каменскую вспомогательную 
школу-интернат. Детям вручи-
ли подарки, организовали для 
них концертные программы.

К 8 Марта в театре для ра-
ботниц предприятия был про-
веден концерт с участием 
звезд белорусской эстрады. 
Лучших представительниц тру-
дового коллектива наградили 
грамотами, цветами и ценными 
подарками. 

Наша первичная профсоюзная 
организация объединяет 23 це-

ховых комитета, ее численность 
– 1983 человека. Проф союз дей-
ствует на принципах социально-
го партнерства и сотрудничества 
с администрацией предприятия. 
Партнерские отношения направ-
лены на обеспечение людей ра-
бочими местами в соответствии 
с их профессиональными подго-
товкой и квалификацией, свое-
временную выплату заработной 
платы, создание здоровых и 
безопасных условий труда, на-
дежную защиту трудовых прав, 
организацию досуга работников 
и их семей. В 2019 году профсо-
юзным комитетом проведено 
30 мероприятий, в том числе 21 
культурно-массовое и 9 спор-
тивно-оздоровительных. Наи-
более запомнившиеся из них 
– «Автоледи-2019», «Золотая 
теща», конкурс детского ново-
годнего рисунка. Приобретено 
1260 новогодних подарков и 976 
новогодних билетов для детей 
работников предприятия. Про-
ведено 5 экскурсий, в которых 
приняли участие 226 человек. 
Концерты и спектакли в ушед-
шем году посетили все жела-
ющие члены профсоюза. 

В состав первичной органи-
зации ОО «Белорусский респуб-
ликанский союз молодежи» 
входят около 100 человек. По 
итогам городского и областного 
конкурса на лучшую первичную 
организацию БРСМ в прошлом 
году наша заняла 3-е место. 

В первичке РОО «Белая Русь» 
47 человек. В 2019-м члены ор-
ганизации принимали участие 
в мероприятиях, проводимых 
районной и городской органи-
зациями «Белой Руси», а также 
проводили самостоятельные 
акции: восстанавливали физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Темп», отмечали 
День работников физкультуры 
и спорта выездом на дружеский 
матч по пейнтболу. 

Есть люди, которые хотят по-

могать обществу, участвовать в 
жизни родного города, вместе с 
милицией встав на защиту пра-
вопорядка. Среди таких нерав-
нодушных члены доброволь-
ной дружины. Они совместно с 
участковыми инспекторами ми-
лиции осуществляют дежурство 
в общественном пункте охраны 
правопорядка №13, оказывают 
помощь милиции при проведе-
нии культурно-массовых ме-
роприятий, проводят работу по 
предупреждению противоправ-
ных деяний. Девять лет подряд 
наши дружинники становились 
победителями городского смот-
ра-конкурса «Лучшая добро-
вольная дружина».

 Первичная организация ОО 
«Белорусский союз ветеранов 
войны в Афганистане» насчи-
тывает более 20 человек. С 1994 
года она оказывает шефскую 
помощь обществу «Дети в беде», 
Бобруйской школе-интернату – 
принимает участие в проведе-
нии ремонта, подготовке подар-
ков и организации праздников, 
активно участвует в обществен-
ной жизни предприятия. 

В прошлом году на «Бобруск-
агромаше» была создана пер-
вичка ОО «Белорусский союз 
женщин», в которой более 90 
человек. 26 марта в народном 
музее боевой и трудовой сла-
вы ОАО «ФанДОК» состоялось 
торжественное чествование 
победителей городских конкур-
сов «Женщина года-2019» и на 
лучшую первичную организа-
цию. Наша «первичка» в лице ее 
председателя Ольги Короткевич 
награждена дипломом I степени 
в номинации «Производствен-
ная сфера». 

На принципах социального 
партнерства

Алексей КОРНИ
ЛОВ пришел на 
«Бобруйск агромаш» 
в 1991 году. Начинал 

учеником токаря, потом сдал 
на 4-й, 5-й разряды по про-

фессии. Как сказал опытный 
токарь, работа его устраива-
ет: коллектив на заводе заме-
чательный, после прихода мо-
лодого руководства дела идут 
успешно. А еще у него есть 

большое увлечение – футбол. 
– Спортом я увлекаюсь с дет-

ства, занимался в свое время на 
стадионе «Спартак», – говорит 
Алексей Олегович. – Семь лет 
назад мы создали футбольный 
коллектив, который добился 
успехов не только в городских, 
но и областных соревнованиях. 
В Бобруйске в этом году мы ста-
ли бронзовыми призерами. До 
этого брали и кубок города, за-
воевывали «серебро». Большую 
роль в развитии спорта играют 
руководители нашего предпри-
ятия – они обеспечивают про-
езд, питание команды, выпла-
чивают премиальные. В цехах 
работают капитан команды Ар-
тем Зенков, Валерий Захаров, 
участвуют в соревнованиях ин-
женеры Василий Кутаков, Дмит-
рий Корж. 

Футбольный сезон 2019-2020 

годов был удачным для коман-
ды «Бобруйскагромаша». Матч 
за матчем ребята показывали 
сильную, красивую игру и уве-
ренно прокладывали дорогу к 
финалу. 29 февраля команда 
предприятия впервые сыграла в 
финале чемпионата Республики 
Беларусь по мини-футболу сре-
ди команд I-й лиги Могилевской 
области. Встретившись в реша-
ющем матче с командой «Со-
юз-Энерго», футболисты про-
демонстрировали мастерство и 
сыграли достойно.

Честь предприятия отстаива-
ли Игорь Артемов, Василий Ку-
таков, Валерий Захаров, Артем 
Зенков, Дмитрий Ковш, Ста-
нислав Коршак, Алексей Кор-
нилов, Сергей Лебедев, Виталий 
Михадюк, Станислав Полынин, 
Максим Федоренко, Виталий 
Чернушевич, Михаил Черна-

кович, Артур Манько и Сергей 
Грибовский. Лучшим напада-
ющим был признан Игорь Арте-
мов, слесарь механосборочных 
работ.

Александр УДОДОВ.
Фото

Александра АНТАШКЕВИЧА
и Дмитрия ВИЛЬМАНА.

От станка – на футбольное поле


