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8 апреля во Дворце Республики медаль «За 
трудовые заслуги» из рук Премьер-мини-
стра Республики Беларусь Романа ГОЛОВ-
ЧЕНКО получил Анатолий СУДНИКОВИЧ. 
Заместитель генерального директора по 
производству ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Бобруйскагромаш» удо-
стоен государственной награды за мно-
голетний плодотворный труд, высокий 
профессионализм, значительный личный 
вклад в производство комплексов машин 
для земледелия и животноводства Респу-
блики Беларусь.

А натолий Судникович работает на 
«Бобруйскагромаше» уже 18 лет. 

Начинал начальником производствен-
но-диспетчерского бюро цеха нестандар-
тизированного оборудования и опытного 
производства, потом –  производствен-
но-диспетчерского отдела. В нынешней 
должности заместителя генерального 
директора Анатолий Михайлович с 2010 
года. Он руководит разработкой и кор-
ректировкой производственных про-
грамм и календарных графиков выпуска 
продукции, умело и четко координирует 

работу цехов и служб, контролирует ход 
выполнения ими плана производства, 
что позволяет не допускать срыва по-
ставок сельскохозяйственной техники 
потребителям.

На церемонии вручения Анатолий Суд-
никович с волнением и гордостью полу-
чал медаль «За трудовые заслуги». Он 
искренне считает, что эта высокая на-
града не лично его, а закономерный ре-
зультат слаженной и успешной работы 
всего коллектива. 

– «Бобруйскагромаш» после некоторо-
го упадка начал возрождаться, появи-
лись объемы, заказы, увеличился рынок 
сбыта. С приходом нового руководителя 
завод, скажем так, «встрепенулся» и на-
чал работать в полную силу. За послед-
ние два года мы приросли в объемах 
почти в 2 раза. У нас прошла модерни-
зация производства. В 2019 году приоб-
рели и установили около 50, а в 2020 году 
более 40 единиц нового оборудования, 
70 процентов которого – станки импорт-
ного производства из Кореи, Германии, 
Чехии. Восстановился наш имидж, мы 
в срок выполняем свои обязательства. 

Белорусский и зарубежный  потребитель 
верит в нас. Доверие к качеству бобруй-
ской сельхозтехники подтверждается 
и расширяющейся географией рынков 
сбыта. Продвигаемся в страны Европы и 
Африки, заключаем новые контракты. С 
активной позицией нашего генерального 
директора Надежды Лазаревич мы не 
остановимся на достигнутом. Прогресс 
заметен: холдинг довольно уверенно, 
пускай и небольшими шагами, продвига-
ется вперед, – говорит Анатолий Судни-
кович.

Опытный, компетентный, требова-
тельный к себе и подчиненным, но спра-
ведливый и понимающий руководитель, 
Анатолий Михайлович умеет оперативно 
анализировать производственную об-
становку и принимать взвешенные реше-
ния. Он обладает еще и весьма ценными 
качествами – добродушием и небезраз-
личием к чужим проблемам. Подчинен-
ные знают: к заместителю генерального 
директора можно обратиться с любым 
вопросом и получить поддержку. По от-
зывам коллег, Анатолий Михайлович – 
доброжелательный, открытый человек и 
интересный собеседник.

С детства Анатолий Судникович усво-
ил хорошее правило, которое помогает 
быть ответственным руководителем и 
никого в работе не подводить. Родные с 
малых лет учили мальчика: «Если взял-
ся за дело, надо его довести до завер-
шения». 

– В деревню, где я рос, на каникулы 
всегда приезжало очень много детей. 
Помню, мы с дедушкой, который был 
плотником, рубили сруб. Ребята зовут 
меня играть в футбол, а дедушка говорит: 
«Вот еще один венец дорубишь, и, пожа-
луйста, иди». Поэтому я с детства привык, 
что важна ответственность за то дело, 
которым занимаешься, – вспоминает 

жизненные уроки Анатолий Михайлович.
Даже достигнув определенных высот 

в профессии и став успешным, уважае-
мым руководителем, он уверен: обяза-
тельно нужно развиваться и учиться че-
му-то новому в работе, присматриваться 
к опыту других.

– Когда на завод пришли новые руко-
водители и заместители, каждый при-
нес с собой что-то интересное. Люди 
приехали из столицы, где трудились 
на больших предприятиях, флагманах 
промышленной отрасли, на которых 
другой подход к делу. Поэтому можно 
было у них поучиться, почерпнуть новое 
и взять себе на заметку, чтобы с этим 
дальше работать, – рассказывает Ана-
толий Судникович. – Занимаюсь и са-
мообразованием. Два года назад прохо-
дили очень познавательные обучающие 
курсы, организованные Министерством 
промышленности. Неделю был теорети-
ческий курс, а потом практический на 
крупных предприятиях. Мне «достался» 
«Могилевлифтмаш», где общался с ру-
ководителями, почерпнул у них много 
полезного и даже пытаюсь внедрить это 
лучшее на нашем предприятии.

Большую часть жизни Анатолий Ми-
хайлович проводит в коллективе «Боб-
руйскагромаша». По вечерам после на-
сыщенного рабочего дня отдохнуть ему 
помогают неспешные прогулки по лесу с 
собакой, на выходных – дача. Вместе с 
женой часто ездят в гости к дочке с зя-
тем и внуком или принимают их у себя. 
И еще супруги Судникович, когда выпа-
дает свободное время, стараются путе-
шествовать по Беларуси и знакомиться 
с местными достопримечательностями.

Не останавливаться
на достигнутом
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