
/ 25
№52

среда
29.12.2021

ÁÆ / ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Вестник «Бобруйскагромаша»
29.12.2021      №5

С Новым годом и Рождеством!
Верю, что в наступающем году мы 

вместе продолжим открывать но-
вые возможности в любимой ра-

боте, сохранять и приумножать 
наши традиции, с творческим 
подходом к делу развиваться и 
двигаться только вперед. Пусть у 

каждого сбудется все самое важ-
ное и самое заветное. Чтобы в домах 

было тепло, уютно и спокойно. Чтобы 
было к кому с радостью спешить после работы. Пожелаю всем 
удачи, любви, здоровья, везения и благополучия, позитивных 
впечатлений и гармонии в жизни. Пусть каждый день будет 
прекрасным, каждое завтра – счастливым, а новый год – до-
брым и удивительным!

Надежда Лазаревич,
генеральный директор ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш».

Подготовила Маргарита БУШУЕВА, фото Дмитрия ВИЛЬМАНА.

10 декабря состоялась VI церемония вручения международной биз-10 декабря состоялась VI церемония вручения международной биз-
нес-премии «Лидер года-2021». ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» полу-нес-премии «Лидер года-2021». ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» полу-
чил высокую оценку своей деятельности и стал заслуженным побе-чил высокую оценку своей деятельности и стал заслуженным побе-
дителем в номинации «Производство конкурентоспособной техники, дителем в номинации «Производство конкурентоспособной техники, 
развитие экспортного потенциала и высокая культура управления». развитие экспортного потенциала и высокая культура управления». 
Диплом «Гран-При» получил распределитель минеральных удобрений Диплом «Гран-При» получил распределитель минеральных удобрений 
РУ-7000-1 – высокопроизводительная техника, которая обладает РУ-7000-1 – высокопроизводительная техника, которая обладает 
внушительным инновационным потенциалом и стратегической пер-внушительным инновационным потенциалом и стратегической пер-
спективой, по достоинству оценена аграриями Беларуси и стран ближ-спективой, по достоинству оценена аграриями Беларуси и стран ближ-
него зарубежья.него зарубежья.

– Эта машина предназначена для транспортировки и внесения – Эта машина предназначена для транспортировки и внесения 
различного рода минеральных удобрений, доломитной и фосфо-различного рода минеральных удобрений, доломитной и фосфо-
ритной муки. Начали мы ее проектировать примерно в 2014 году, в ритной муки. Начали мы ее проектировать примерно в 2014 году, в 
2015-м был создан и отдан на испытания первый образец, а серий-2015-м был создан и отдан на испытания первый образец, а серий-
ное производство РУ-7000-1 запустили в 2018 году, – рассказал за-ное производство РУ-7000-1 запустили в 2018 году, – рассказал за-
меститель начальника отдела механизации и автоматизации Сергей меститель начальника отдела механизации и автоматизации Сергей 
Прокопенко. – Мы оптимизировали точность внесение удобрений: Прокопенко. – Мы оптимизировали точность внесение удобрений: 
сделали адаптивный гидравлический привод с системой контроля. На сделали адаптивный гидравлический привод с системой контроля. На 
РУ-7000-1 стоит компьютер, есть функция навигации, работать очень РУ-7000-1 стоит компьютер, есть функция навигации, работать очень 
комфортно. Прямо в кабине на мониторе можно задать вид и плот-комфортно. Прямо в кабине на мониторе можно задать вид и плот-
ность удобрений, дозировку, которую нужно внести, и распределитель ность удобрений, дозировку, которую нужно внести, и распределитель 
адаптирует подачу удобрений в зависимости от скорости передвиже-адаптирует подачу удобрений в зависимости от скорости передвиже-
ния трактора. Около 250 машин уже продано: часть работает на наших ния трактора. Около 250 машин уже продано: часть работает на наших 
полях, а экспортные поставки в основном идут в Российскую Федера-полях, а экспортные поставки в основном идут в Российскую Федера-
цию. Не останавливаемся на достигнутом, ведь совершенству нет пре-цию. Не останавливаемся на достигнутом, ведь совершенству нет пре-
дела: сейчас поставлена задача еще более улучшить характеристики дела: сейчас поставлена задача еще более улучшить характеристики 
такой техники. В планах у нас использовать в новой разработке нави-такой техники. В планах у нас использовать в новой разработке нави-
гационную систему с картами рельефа местности, чтобы задавать то-гационную систему с картами рельефа местности, чтобы задавать то-
чечно, где, каких и сколько нужно внести удобрений, то есть на каждом чечно, где, каких и сколько нужно внести удобрений, то есть на каждом 
конкретном участке поля будет своя дозировка.конкретном участке поля будет своя дозировка.

На церемонии «Лидер года 2021» в номинации «Персона» за со-На церемонии «Лидер года 2021» в номинации «Персона» за со-
здание эффективной управленческой модели промышленным здание эффективной управленческой модели промышленным 
холдингом, применение системного подхода в менеджменте за-холдингом, применение системного подхода в менеджменте за-
служенным дипломом была отмечена генеральный директор ОАО служенным дипломом была отмечена генеральный директор ОАО 
«УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.«УКХ «Бобруйскагромаш» Надежда Лазаревич.

– Отрадно, что вместе мы достигаем успехов. Когда получаем та-– Отрадно, что вместе мы достигаем успехов. Когда получаем та-
кую высокую оценку произведенной продукции, переполняет чув-кую высокую оценку произведенной продукции, переполняет чув-
ство гордости за предприятие. Всегда приятно, что по достоинству ство гордости за предприятие. Всегда приятно, что по достоинству 
отмечен труд людей и востребованность выпускаемой холдингом отмечен труд людей и востребованность выпускаемой холдингом 
техники, –  сказала Надежда Анатольевна.техники, –  сказала Надежда Анатольевна.

Лидер Лидер 
годагода

Самые обаятельные

Самые обаятельные
КК онкурс «Мисс и Мистер Агромаш-2021» стартовал в преддверии Нового года. В нем при-

онкурс «Мисс и Мистер Агромаш-2021» стартовал в преддверии Нового года. В нем при-

няли участие более 60 работников предприятия. Фотографию каждого из участников у 

няли участие более 60 работников предприятия. Фотографию каждого из участников у 

новогодней елки разместили на сайте холдинга. Онлайн-голосование вызвало большой ажи-

новогодней елки разместили на сайте холдинга. Онлайн-голосование вызвало большой ажи-

отаж в коллективе. Кто самый активный, харизматичный, привлекательный и оригинальный 

отаж в коллективе. Кто самый активный, харизматичный, привлекательный и оригинальный 

выбирали коллеги, друзья, родственники. Количество голосов определило победителей кон-

выбирали коллеги, друзья, родственники. Количество голосов определило победителей кон-

курса. Первое место с призом 500 рублей – Александр Широкий (начальник заготовитель-

курса. Первое место с призом 500 рублей – Александр Широкий (начальник заготовитель-

но-прессового цеха) и Татьяна Проказова (инженер по подготовке производства). Второе 

но-прессового цеха) и Татьяна Проказова (инженер по подготовке производства). Второе 

место с призом 300 рублей – Александр Николаев (начальник производственно-диспетчер-

место с призом 300 рублей – Александр Николаев (начальник производственно-диспетчер-

ского бюро механосборочного цеха) и Елена Буракова (юрисконсульт).  Третье место с призом 

ского бюро механосборочного цеха) и Елена Буракова (юрисконсульт).  Третье место с призом 

200 рублей – 
200 рублей – ССергей Завадский (заместитель начальника цеха по производству и технологии 

ергей Завадский (заместитель начальника цеха по производству и технологии 

механосборочного цеха) и Анастасия Котова (инженер по эксплуатации оборудования 

газовых объектов и вентиляции отдела энерго- и ресурсосбережения).  А 

газовых объектов и вентиляции отдела энерго- и ресурсосбережения).  А 

кроме того победившие Мисс и Мистеры получили дипло-

кроме того победившие Мисс и Мистеры получили дипло-

мы и подарки от предприятия, и, конечно, 

мы и подарки от предприятия, и, конечно, 

незабываемые эмоции.

незабываемые эмоции.

«Подари радость»
«Подари радость»

ПП еред зимними праздниками на «Бобруйскагромаше» прохо-

еред зимними праздниками на «Бобруйскагромаше» прохо-

дила благотворительная акция «Подари радость». В фойе 

дила благотворительная акция «Подари радость». В фойе 

на красавице-елочке среди  шариков и мишуры 

на красавице-елочке среди  шариков и мишуры 

развесили 
развесили специаль-специаль-ные игруш-

ные игруш-ки-открытки, 
ки-открытки, 

где 13 ребят из двух многодетных се-

где 13 ребят из двух многодетных се-
мей (в которых воспитываются в том 

мей (в которых воспитываются в том 
числе и дети с особенностями разви-

числе и дети с особенностями разви-
тия) написали свои новогодние же-

тия) написали свои новогодние же-
лания. Информацию об акции разме-

лания. Информацию об акции разме-
стили на сайте и стендах объявлений, 

стили на сайте и стендах объявлений, 
поэтому любой работник мог подойти 

поэтому любой работник мог подойти 
к елочке и узнать, что ребенок хочет 

к елочке и узнать, что ребенок хочет 
получить на Новый год, а потом по 

получить на Новый год, а потом по 
возможности исполнить его мечту. Со-

возможности исполнить его мечту. Со-
бранные в паровозике желаний подар-

бранные в паровозике желаний подар-
ки 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка 

ки 27 декабря Дед Мороз и Снегурочка 
вручили детишкам.
вручили детишкам.

Новогодний концерт
Новогодний концерт

ООдним из подарков к Новому году для работников «Бобруйскагромаша» станет 

дним из подарков к Новому году для работников «Бобруйскагромаша» станет 

праздничный концерт. Сегодня, 29 декабря, на мероприятии вручат по итогам 

праздничный концерт. Сегодня, 29 декабря, на мероприятии вручат по итогам 

года благодарности и грамоты от Бобруйского горисполкома, администрации Пер-

года благодарности и грамоты от Бобруйского горисполкома, администрации Пер-

вомайского района, Совета депутатов и общественных организаций «Белая Русь», 

вомайского района, Совета депутатов и общественных организаций «Белая Русь», 

«БРСМ» и «Белорусский союз женщин». Новогодний концерт проходит в производ-

«БРСМ» и «Белорусский союз женщин». Новогодний концерт проходит в производ-

ственном цехе, где специально для этого была построена площад-

ственном цехе, где специально для этого была построена площад-

ка. После официальной части все желающие работники могут 

ка. После официальной части все желающие работники могут 

посмотреть на выступление военного оркестра, детского кол-

посмотреть на выступление военного оркестра, детского кол-

лектива «Жемчужинка», церковного хора с рождественскими 

лектива «Жемчужинка», церковного хора с рождественскими 

композициями.композициями.

Вместе в будущее
Вместе в будущее

ККруглый стол с молодыми специалистами в форме открытого диалога прошел в середи-

руглый стол с молодыми специалистами в форме открытого диалога прошел в середи-

не не декабря на «Бобруйскагромаше». «Мы понимаем, что они – будущее нашего предпри-

декабря на «Бобруйскагромаше». «Мы понимаем, что они – будущее нашего предпри-

ятия, и хотели бы понять, чего им не хватает, что бы хотелось изменить, как будем вместе 

ятия, и хотели бы понять, чего им не хватает, что бы хотелось изменить, как будем вместе 

двигаться к выполнению поставленных задач. Любая инициатива – это хорошо, а моло-

двигаться к выполнению поставленных задач. Любая инициатива – это хорошо, а моло-

дежь у нас креативная», – заметила генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич. 

дежь у нас креативная», – заметила генеральный директор холдинга Надежда Лазаревич. 

От первого лица – руководства компании, представителей города, профсоюза и обще-

От первого лица – руководства компании, представителей города, профсоюза и обще-

ственных организаций – молодые люди услышали ответы на свои вопросы. Такие встречи 

ственных организаций – молодые люди услышали ответы на свои вопросы. Такие встречи 

будут практиковаться в дальнейшем, чтобы понимать, чем живет молодежь, и закреплять 

будут практиковаться в дальнейшем, чтобы понимать, чем живет молодежь, и закреплять 

их интерес к заводу и рабочим местам. 

их интерес к заводу и рабочим местам. 


