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Вестник «Бобруйскагромаша»
Страница машиностроителей к 45-летию предприятия

В поиске
новых партнеров

местных
сельскохозяйственных культур – кассавы.
В рамках выставки прошел
нигерийско-белорусский
бизнес-форум, на котором ОАО
«УКХ «Бобруйскагромаш» провело для широкого круга посетителей презентацию всей линейки
выпускаемой
предприятиями
холдинга продукции сельскохозяйственного машиностроения.

Пакистан

П

о итогам работы
за первый квартал
темп роста промышленной продукции в фактических ценах
в ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» составил 109,2 процента,
выручка от реализации продукции – 22116 тысяч рублей,
или 127,1 процента к первому
кварталу 2018 года. Достигнута рентабельность продаж в 1,6
процента, что выше задания,
темп роста экспорта товаров
составил 114,2 процента, среднемесячная заработная плата
– 739,8 рубля при задании 714,
темп роста к соответствующему периоду прошлого года сотавил 118,4 процента.

Около половины продукции
предприятие
экспортирует
почти в 50 стран мира. Одновременно идет поиск новых
партнеров, чтобы еще больше
расширить рынки сбыта машин.

ельскохозяйственная
техника производства управляющей компании была представлена тюменским аграриям в
рамках IX региональной специализированной агропромышленной выставки «Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень
Агро-2019», которая прошла в
поселении Винзили Тюменского
района на территории агрокластера «Пышминская долина».
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»
представило вниманию местных аграриев две машины для
агропромышленного комплекса: самосвальный тракторный
полуприцеп ПСТ-6 и кормораздатчик РСК-12-2 «БелМикс».
Последняя машина вызвала
наибольший интерес у местных
аграриев, что неудивительно,
принимая во внимание развитость животноводческой отрасли в регионе.

6

№17

Нигерия
редприятие
приняло
участие в международной выставке сельского хозяйства и животноводства
АgroFood-2019 в крупнейшем
городе Нигерии Лагосе в рамках национальной экспозиции
MADE IN BELARUS.
В белорусской национальной
экспозиции участвовали более
20 компаний и организаций,
представляющих
сельскохозяйственное машиностроение,
научные разработки сельского
хозяйства, продукты питания и
пищевые ингредиенты.
На этой выставке Бобруйскагромаш представил нигерийским потребителям машины
для внесения органических и
минеральных удобрений, технику для заготовки и хранения
кормов, тракторные прицепы и
полуприцепы, а также почвообрабатывающее оборудование.
Эти машины вызвали большой
интерес у нигерийских фермеров. В частности, почвообрабатывающая техника и машины
для посева одной из основных
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Раздатчик-смеситель кормов
РСК-12 «БелМикс» предназначен
для измельчения, смешивания
многокомпонентных кормовых
смесей (корнеплоды, сено, сенаж, комбикорм и другие добавки), транспортировки и раздачи
в кормушки или на кормовой
стол сбалансированного корма.
Заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества
между
аграриями
Тюменской области и сельхозмашиностроителями
Беларуси
подтвердил и заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир ЧЕЙМЕТОВ:
«Наша совместная работа приводит к появлению на полях аграриев замечательной российско-белорусской сельхозтехники».

серада 24.04.2019

«Управляющая
компания холдинга
«Бобруйскагромаш» с деловым
визитом посетила делегация
пакистанской компании FECTO
GROUP OF INDUSTRIES во главе
с исполнительным директором
Мохамадом Раза ФЕКТО.
Гости смголи не только ознакомиться с производственным
потенциалом лидера белорусского
сельскохозяйственного
машиностроения, оборудованием и технологиями, но и образцами сельхозмашин, востребованными на пакистанском рынке.
После знакомства с предприятием члены делегации провели
переговоры с генеральным директором ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Надеждой ЛАЗАРЕВИЧ. Господин Фекто и члены
делегации высоко оценили производственные мощности завода
и выразили заинтересованность
в организации двухстороннего
сотрудничества по поставкам
техники производства Бобруйскагромаша в Пакистан. В качестве
первого шага пакистанская сторона определит наиболее перспективную технику для продвижения на рынке, а также изучит
возможность использования схемы льготного финансирования
приобретения техники белорусского производства через ОАО
«Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Промагролизинг».
В последующем стороны договорились сформировать программу совместной работы по
продвижению техники производства предприятий холдинга «Бобруйскагромаш», в том
числе и участия в выставочных
мероприятиях на территории
Пакистана. Первым таким мероприятием может стать выставка IEMA, которая пройдет в
сентябре 2019 года в Лахоре.
Напомним, что в 2018 году
восемь наименований техники
для заготовки и раздачи кормов производства Бобруйскагромаша успешно прошли испытания в Пакистане.

ОАО

www.bobrlife.by

Б

обруйский завод машин для внесения удобрений
(сейчас открытое акционерное общество «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш») был
построен в 1974 году. В настоящее время ОАО является одной из крупнейших организаций Республики Беларусь
и стран СНГ по производству сельскохозяйственной техники.

«Чернобыльцам»
окажут помощь
года минуло со дня крупнейшей техногенной катастрофы
ХХ века – аварии на Чернобыльской АЭС, которая привела
к чудовищным масштабам загрязнения местности и к огромному
экономическому ущербу, губительному действию радиации на людей. Однако последствия могли быть еще страшнее, если бы не мужество, самоотверженность и профессионализм обычных людей,
которых сегодня мы называем героями-чернобыльцами. Жизнью и
здоровьем людей – пожарных, вертолетчиков, медиков, химиков,
милиции, воинов – оплачены часы и дни неимоверно тяжелой работы по ликвидации катастрофы.
В ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
тоже трудятся люди, причастные к ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Это штамповщик Владимир Михайлович Городетский, контролер на
КПП Юрий Петрович Купцов, токарь Анатолий Павлович Лещеня, повар
Валентина Терентьевна Михолап, слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования Игорь Александрович Попов,
водители автомобиля Николай Арсеньевич Савенок и Владимир Сергеевич Чунин, резчик на пилах, ножовках и станках Олег Александрович
Тихонов, грузчик Николай Михайлович Будник, контролер на КПП Оксана Георгиевна Манько, слесарь механосборочных работ Игорь Викторович Груздев, инженер-технолог Алена Степановна Клокова.
По сложившейся доброй традиции накануне 26 апреля администрация предприятия окажет материальную помощь ликвидаторам аварии и пострадавшим от ее последствий.
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Плюс к Пасхе куличи
отличие от многих других
предприятий на Бобруйскагромаше сохранили две столовые, одна из которых работает
на территории завода, а вторая
– в здании института на улице
Шинной.
– Кроме того, у нас есть два буфета и кондитерское производство, – говорит начальник службы
общественного питания Наталья
Васильевна МОРОЗОВА. – Ежедневно столовые посещают 250300 человек, и около 950 – буфеты. Стараемся расширять и обновлять
набор блюд в течение недели. Например, сегодня в меню их 40 наименований. В кондитерском цехе готовим торты с разными воздушными
кремами, пирожные, рулеты, бисквиты, классические булочки, печенье,
коржики с повидлом и маком, пироги с корицей и ягодами, кексы... Практически все это раскупается. Выполняем и персональные заказы заводчан на приготовление отдельных блюд. К Пасхе, как и в прошлом году,
предложим заводчанам вкуснейшие куличи и творожные кексы.
В заводской общепит поступает более тысячи наименований
продуктов от различных поставщиков. Высоки требования к их качеству. В залах столовых можно провести различные торжества. А
работают в службе общественного питания 22 человека, и коллектив предприятия ценит их усилия.
***
Кондитерское производство ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» предоставляет большой ассортимент
тортов и пирожных как для сладкоежек, так и для утонченных гурманов. Вы будете приятно удивлены многообразием, которое мы
предлагаем. Мы гарантируем, что наши сладости станут неповторимым сюрпризом и подарят радость любимым людям.
Сделать заказ можно по телефону: 72-41-56.
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Победитель конкурса
ервичная организация ОО «БРСМ» ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» стала победителем областного конкурса на лучшую первичную организацию БРСМ в 2018 году.
Ее секретарь Сергей КАЗУСЕНОК награжден грамотой Центрального комитета ОО «БРСМ» «За личный вклад в реализацию проектов и
программ Белорусского республиканского союза молодежи».
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