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Вестник «Бобруйскагромаша»
Страница машиностроителей к 45-летию предприятия

На 29-й международной вы-
ставке «Белагро-2019» холдинг 

«Бобруйскагромаш» представил 
белорусским аграриям и иностран-
ным гостям форума 8 новых сель-
хозмашин, которые были разрабо-
таны и освоены на предприятиях 
за последний год.

Впервые продукция предприя-
тий холдинга была представлена 
на едином коллективном стенде, 
что в значительной степени увели-
чило эффективность экспониро-
вания сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования.

Из более чем 20 сельскохозяй-
ственных машин 8 были пред-
ставлены широкой публике впер-
вые. Так, новинками холдинга в 
этом году стали большегрузные 

трех осные машины для внесения 
жидких органических удобрений 
МЖУ-20А-1 и для внесения твер-
дых органических удобрений МТУ-
24А-1, универсальный распреде-
литель минеральных удобрений 
РУ-8, три модели пресс-подбор-
щиков ПРФ-145СШ для уборки 
кормов и ПРЛ-150АМ для уборки 
льна, пресс-подборщик-обмотчик 
ПРП-160К-1, модернизированный 
измельчитель-упаковщик влаж-
ного зерна ИУВЗ-20М, а также ро-
торная косилка КДН-310 и зубовая 
борона БЗ-11 производства ОАО 
«Бобруйск сельмаш».

Некоторые машины (например, 
усовершенствованный  пресс-под-
борщик ПРЛ-150АМ) на террито-
рии стран СНГ еще не освоены ни 

одним из производителей сельско-
хозяйственной техники. Аналоги же  
западноевропейского производ-
ства реализуются по ценам, в разы 
превышающим стоимость модели 
белорусского производства.

Стенд холдинга посетили ми-
нистр промышленности Республи-
ки Беларусь, министр сельского 
хозяйства Республики Беларусь, 
председатель Совета Республики 
Национального собрания, более 
20 представителей товаропрово-
дящей сети холдинга «Бобруйск-
агромаш», а также  многочислен-
ные представители АПК страны, 
делегации и гости из Российской 
Федерации, Украины, Казахстана, 
Узбекистана, Монголии, Польши, 
Сербии, Венгрии, Литвы, Германии 
и даже  Мадагаскара.

В ходе встреч и переговоров с 
зарубежными гостями обсуждены 
перспективы расширения деловых 
связей в части поставки продук-
ции холдинга на рынки стран ближ-
него и дальнего зарубежья, фор-
мирования совместных программ 
продвижения белорусской техники 
и другие вопросы по расширению 
двустороннего сотрудничества.

По итогам выставки холдинг 
«Бобруйскагромаш» был награж-
ден дипломом 1-й степени.

Холдинг представил 
на «Белагро» 8 новинок

Спасибо вам, «Росы»

О т лица коллектива ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Бобруйскагромаш» выра-

жаю искреннюю признательность заслуженному 
любительскому коллективу Республики Беларусь 
образцовой эстрадной студии «Росы».

Выступление вашего коллектива на агропро-
мышленной выставке «Белагро-2019» оставило 

незабываемое впечатление, удивило талантами и 
исполнительским мастерством.

Желаем вашему коллективу профессионального 
роста, творческих успехов и благодарной публики. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Н.А. ЛАЗАРЕВИЧ, генеральный 

директор ОАО  

«Управляющая компания 

холдинга «Бобруйскагромаш»

Металл в дуэте с творчеством
Мастер цеха и сельхозмашины делает, и книги пишет.

С техникой Николай Владимирович СЕМАШКО на ты еще с детства. 
Он, как и его отец Владимир Николаевич, родом из Оршанского 

района. Папу еще в советское время направили на работу на Боб-
руйщину, он был председателем колхоза имени Некрасова в дерев-
не Ивановка, а потом стал главой фермерского хозяйства. Николай 
окончил Михалевскую среднюю школу, поступил в Горецкую сель-
скохозяйственную академию, потом перевелся в Белорусский госу-
дарственный агротехнический университет, после его окончания по-
лучил специальность инженера-механика. Сначала работал с отцом 
в фермерском хозяйстве – и трактористом, и комбайнером, словом, 
«гайки крутить» хорошо научился. Потом был водителем-испытате-
лем на заводе ТДиА, а в 2013 году устроился на «Бобруйскагромаш». 
Сначала работал слесарем, затем парня назначили мастером участка 
сборочно-окрасочного цеха.  

– Моя обязанность – следить за соблюдением технологического 
процесса, дисциплиной, нормами охраны труда, доставкой деталей для 
сборки машин из других цехов, – рассказывает  Николай. – Мы соби-
раем пресс-подборщики и машины для внесения жидких органических 
удобрений. Делаем три наименования серийных пресс-подборщиков 
и столько же наименований «бочек». В бригаде 26 человек, наши люди 
постоянно на заводской Доске почета, получают грамоты, а наши ма-
шины  экспортируются за рубеж, участвуют в выставках «Белагро». Бы-
вают иногда и сложности, когда бракованную деталь поставляют или 
получаем не то их количество, которое нужно для сборки, и приходится 
регулировать это с соседними цехами. Зарплата у людей в последнее 
время стала больше, чем была раньше, рабочие и после смены задер-
живаются, и в выходные готовы выйти на смену, понимая важность 
момента. Работа мне нравится, у нас хорошие люди, слаженный кол-
лектив. Бригадира Вячеслава Федоровича Капусту награждал грамотой 
губернатор, у нас есть футболисты, которые играют в сборной команде 
завода…

А еще у Николая Владимировича есть необычное для «технаря» увле-
чение или хобби – он занимается литературным творчеством. Еще бу-
дучи школьником, «родил» детское произведение в школьных тетрад-
ках со своими рисунками, эта книжечка и сейчас хранится. А первую 
большую книгу он написал в 2012 году. 

– Писал ее для себя, потом в интернете меня нашло канадское из-
дательство, предложили выпустить эту книгу там для русскоязыч-
ных граждан, – говорит Николай. – Называлась она «Дорога к дому», 
это фантастика. Вторую под названием «Айс» – сюжет по одной из 
компьютерных игр – взяло российское электронное издательство 
«Аэлита». Третья, «Технология возврата», вышла в 2017-м в россий-
ском издательстве «Ридеро». В электронном виде скачиваний этих 
книг много, а в бумажном – по требованию, то есть заказываю книгу в 
издательстве, и оно мне присылает ее, в магазинах моих книг пока не 
купишь. Сюжет первой 
книги мне приснился. 
Для второй делал сна-
чала план, но работать 
по нему никак не полу-
чалось, все шло само 
собой, только успевай 
записывать, интересно 
было самому, чем все 
закончится. Что ка-
сается третьей книги, 
то я увлекся шумер-
скими вышами и по-
думал, а что было бы, 
если бы… Сейчас пишу 
четвертую книгу, но 
медленно.  Это смесь 
фантастики и Средне-
вековья. Кстати, пи-
раты уже размножили 
меня по интернету. А 
вот никаких авторских 
вознаграждений я не 
получаю, книги скачи-
вают, читают – спаси-
бо и на этом…

Накануне Международного дня 
защиты детей представители 

трудового коллектива «Бобруйск-
агромаша» посетили Каменскую 
вспомогательную школу-интернат. 
Они привезли с собой подарки и хо-
рошее настроение.

Для детей прозвучали самые те-
плые поздравления и пожелания. А 

профсоюзный комитет предпри-
ятия подготовил для ребят музы-
кально-развлекательную програм-
му. Ребята тепло встречали гостей: 
пели песни и рассказывали о своих 
увлечениях. Встреча прошла легко, 
весело и непринужденно.

– Для нашего предприятия стало 
доброй традицией посещать детей, 

которые обделены вниманием ро-
дителей. В Каменской вспомога-
тельной школе-интернате живут 
особенные дети... Второй год под-
ряд мы ездим к ним на праздники, 
показывая, что они для нас важны. 
Мы искренне надеемся, что и на 
их улице будет праздник, – сказал 
начальник управления персонала, 
идеологической работы и социаль-
ного развития Сергей СИПАКОВ.

Порадовали детишек

Молодцы, дружинницы!
3 1 мая команда ОАО «Управ-

ляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш» приняла 
участие в ежегодных соревно-
ваниях санитарных дружин – 
гражданских формирований 
гражданской обороны предпри-
ятий, учреждений, организаций 
города. 

На первом этапе дружинни-
цы демонстрировали оснащен-
ность табельного снаряжения 
и умения им пользоваться, на 
скорость надевали противогаз 
на себя и на «пораженного», по-
казывали умение оперативно 
подготовить дозиметрический  
прибор к замерам радиации, 

пользовались носилками и кро-
воостанавливающим жгутом.

На втором, третьем и чет-
вертых этапах участницы со-
ревнований показали умения 
и навыки в оказании первой 
медицинской помощи, транс-
портировке «пострадавшего», 
проведении дегазации и сани-
тарной обработки, отбора проб 
воды почвы и т.д. И все это про-
исходило в различных очагах 
поражения: комбинированном, 
химическом и в очаге инфекци-
онного заболевания.

Заключительный этап со-
ревнования команда провела 
в госпитальном отделении по 

уходу за пораженными и боль-
ными. На этом этапе дружин-
ницы показали свое мастерство 
в умении заполнить карточку 
первичного учета пораженно-
го, провести беседу о мораль-
но-психологической подготовке 
пострадавшего населения, уме-
ния переложить пострадавшего 
с носилок на больничную койку, 
проверить у пораженного пульс 
и определить частоту дыхания, 
многое другое.

В упорной борьбе, всего на 
10 секунд опередив дружинниц 
ОАО «Красный пищевик», ко-
манда заводчан заняла третье 
место. Молодцы, девчата!

Приглашаем на работу
Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» требу-

ются станочники широкого профиля (токари, фрезеровщики, 
шлифовщики, сверловщики), электросварщики на автоматиче-
ских и полуавтоматических машинах, слесари механосборочных 
работ.


