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Вестник «Бобруйскагромаша»

С крепкой командой
к новым успехам
Сложный 2020 год на исходе. Итоги работы предприятия, перспективные направления сотрудничества, модернизация, достижения и новогодние пожелания
коллективу – обо всем этом поговорили
в большом интервью с генеральным директором ОАО «Управляющая компания
холдинга «Бобруйскагромаш» Надеждой
ЛАЗАРЕВИЧ.

– Надежда Анатольевна, каким был 2020-й для «Бобруйскагромаша»? Как отразилась на
работе предприятия неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка в стране и мире?
– Несмотря на непростую ситуацию в
мировой экономике, в 2020 году холдинг
«Бобруйскагромаш» показал уверенный
рост как по объемам производства, так и
по отгрузке готовой продукции. Были выполнены все доведенные показатели – от
роста экспортных поставок до увеличения
заработной платы, расширена география
продаж нашей сельхозтехники. В целом,
считаю, что год сложился для холдинга
успешно благодаря эффективной работе
всего коллектива. Темп роста заработной
платы в 2020 году составил 120,5%, объемов производства – 117,6%. Более 50%
продукции было отгружено на экспорт
с темпом роста 115,8%. В текущем году
складские остатки составили 28,5% от
среднемесячного объема производства.

– С какими странами, регионами в этом году сотрудничали?
Появились ли новые партнеры?
– Основным экспортным рынком сбыта продукции холдинга является Российская Федерация, где наши интересы
представляет ООО «Торговый дом «Бобруйскагромаш». Рост экспортных поставок в страну в 2020 году по отношению
к 2019-му составил 120%. Вторым наиболее значимым нашим экспортным
рынком является Республика Казахстан
(темп роста поставок продукции в 2020-м
по отношению к прошлому году составил
более 160%). Ежегодно также отгружаем
продукцию в европейские страны (Финляндию, Швецию, Чехию, страны Прибалтики, Сербию), Африку (Гвинею, Египет,
Мадагаскар) и Азию (Вьетнам и Китай). В
2020-м впервые поставили сельхозтехнику в Венгрию, Сирию и Зимбабве.

– Каковы перспективы расширения географии продаж?
– В 2021 году «Бобруйскагромаш» продолжит расширять географию поставок.
Планируем осуществить первые отгрузки в Турцию (уже подписали контракт на
кормозаготовительные машины и готовимся к отгрузке в январе), а также в Норвегию, Намибию и Монголию. Ежегодного
расширения географии поставок удается
достичь благодаря сертификации сельхозтехники в соответствии с требованиями и нормативами ЕС. На сегодняшний
день сертифицировано 27 единиц нашей
основной номенклатуры. В следующем
году эта работа будет продолжена. Немаловажным фактором в расширении рын-

ков сбыта является и то, что «Бобруйскагромаш» может предложить партнерам
весь комплекс сельскохозяйственного
оборудования от почвообрабатывающих
машин и сеялок до машин для заготовки
и хранения кормов.

– Как Вы оцениваете конкурентоспособность выпускаемой
предприятием продукции на современном рынке?
– Сегодня сельскохозяйственная техника, произведенная холдингом «Бобруйскагромаш», работает более чем в 50
странах мира. Наши машины с успехом
помогают аграриям в Европе, Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной
Америке. Конкурентоспособность продукции холдинга на современном рынке,
например стран СНГ, обеспечивается,
во-первых, многовекторностью направления (почвообработка, посев, внесение
органических и минеральных удобрений,
заготовка – приготовление – раздача
кормов и др.), что характерно для торговой политики ведущих зарубежных фирм
и корпораций. Во-вторых, мы предлагаем
широкий спектр разных исполнений машин сельскохозяйственного назначения в
рамках широких модельных рядов, когда
у потребителя есть возможность выбрать
машину как более ранних поколений, так
и из новинок. В-третьих, важный фактор – обеспечение требуемых функциональности и работоспособности техники,
удовлетворяющих наших потребителей.

– Есть ли на «Бобруйскагромаше» уникальная продукция,
аналогов которой не найдешь на
других предприятиях?
– Да, такая продукция на нашем предприятии выпускается. Мы долгое время
являемся единственными производителями пресс-подборщиков серии ПРЛ
для уборки в рулоны тресты льна и в
последнее время конопли, специальных прицепов серии ПС для загрузки и
транспортирования измельченной растительной массы с объемом кузова 45
и 60 кубических метров, упаковщиков
силосно-сенажной массы в полимерный
рукав типа УСМ-1, пресс-подборщиков
тюковых типа ППТ-160, граблей-ворошилок типа ГВР-630, трехосных машин
типа МЖУ-20А и МТУ-24А для внесения
органических удобрений с подкатной
тележкой. Нет аналогов на других пред-

приятиях нашим распределителям минеральных удобрений РУ-7000-1 и РУ-8
грузоподъемностью от 8 до 14 тонн.
Уникальны измельчители-упаковщики
влажного зерна, обмотчики рулонов с самозагрузкой для обмотки рулонов спрессованного сена стрейч-пленкой, измельчители рулонов грубых кормов ИГК-5М.

– Что наиболее значительного
удалось сделать в рамках модернизации и технического перевооружения?
– В 2019 году в рамках Государственной программы развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017-2020 годы на предприятие
была поставлена 51 единица технологического оборудования сварочного, прессового, металлорежущего, энергетического и другого. В 2020 году, став одним
из победителей конкурса Министерства
промышленности на выделение средств
для реализации инвестиционного проекта «Модернизация окрасочного, заготовительно-сварочного и механообрабатывающего производств» и получив
финансирование, холдинг продолжил
реализовывать этот инвестиционный
проект и планы по модернизации. В результате в производственных подразделениях установлено необходимое
технологическое оборудование, которое
уже выдает качественную продукцию.
Инвестиции, направленные на модернизацию производственных мощностей в
2019 году составили 3439 тысяч рублей,
в 2020-м – более 7885 тысяч рублей.
Стоит отметить, что за последние два
года инвестиции увеличились в 6,6 раза.

– Всегда важны квалифицированные кадры. На предприятии
удалось подобрать эффективную команду специалистов? Как
решается вопрос с привлечением
кадров и их закреплением на рабочих местах?
– Формирование кадровой политики
холдинга «Бобруйскагромаш» направлено на эффективный отбор персонала, его
адаптацию, обучение и переобучение в соответствии с потребностями организации.
Поэтому на предприятии удалось создать
сплоченную, профессиональную команду, способную решать любые производственные задачи. Главным ресурсом для
выпуска высокотехнологичной, иннова-

ционной продукции является молодежь.
В 2020 году на «Бобруйскагромаш» были
распределены 37 молодых специалистов.
Чтобы закрепить молодежь на производстве, созданы необходимые правовые, экономические, бытовые условия,
коллективным договором им предоставляются социальные гарантии. На предприятии имеется хороший потенциал для
карьерного роста и профессионального
развития. Участие в производственных
соревнованиях «Лучший по профессии»
дает возможность работникам проявить
себя, формирует профессиональную
гордость за свою работу. Холдинг поддерживает собственную социальную инфраструктуру, все наши заводчане обеспечены социальным пакетом.

– Что Вам помогает профессионально расти, постоянно
двигаться дальше?
– Когда становишься руководителем,
должен понимать всю меру ответственности за тех людей, которые с тобой работают. Завод – это живой организм. И когда за эти несколько лет, что я возглавляю
холдинг, удалось возродить предприятие,
увидеть его будущее, это дорогого стоит.
Я каждый день учусь, накапливаю опыт.
Безусловно, все знать невозможно, поэтому важно иметь крепкую команду,
которая, к счастью, у меня есть. Каждый день у нас появляются новые идеи,
возможности, и все это мы реализуем. Я
придерживаюсь такого мнения, что нужно делать на 200 процентов то, что можно
сделать на 100 процентов. На своем примере показываем нашим сотрудникам,
что работая можно получить не только
новые достижения и материальный результат, но и моральное удовлетворение.
Огромная поддержка и стимул двигаться
дальше – семья, которую очень люблю и
ценю. Мои близкие – самое важное и ценное, но и без своей профессии и работы я
не представляю жизни.

– Перед Новым годом всегда хочется верить в чудеса, хочется
немножко волшебства в жизни.
Надежда Анатольевна, что бы
попросили у Деда Мороза для себя,
для коллектива, для холдинга?
– За эти несколько лет мы вместе с
коллективом достигли высоких результатов и создали крепкий фундамент
для дальнейшего развития нашего предприятия. Мы смогли добиться этого все
вместе. Каждый работник своим добросовестным и кропотливым трудом внес
вклад в достижение данного результата.
Спасибо каждому за хорошую работу.
Пусть 2021-й станет продолжением всех
удачных начинаний, принесет свежие
эмоции и подарит душевные и физические силы для новых успехов! Коллективу холдинга пожелаю, чтобы год был
наполнен чудесными моментами и великолепными событиями, приятными
встречами и только хорошими новостями. Искренне желаю всем крепкого здоровья и оптимизма, стабильности и благополучия, добра и вдохновения.
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Праздник вкуса каждый день

В буфетах «Бобруйскагромаша» в
день отовариваются примерно 600 человек, в столовой обедают 150-200 работников. После модернизации буфета
с заменой оборудования на новейшее
покупателям стало очень удобно: установлены кофе-машина, микроволновая
печь, обеденные столы и стулья на 20
посадочных мест. Многие предпочитают перекусить в буфете: взять кофе-чай, салат, разогреть горячее блюдо (рулетик, котлету, блинчик, жаркое в
горшочках). А в столовую ходят те, кто
любит полноценный обед с супчиком.

Универсальные
помощники

Б

«Вкусная еда повышает настроение.
А хорошее настроение в коллективе – залог
успешной работы предприятия, – уверена Маргарита
БОРОДИЧ, начальник службы
общественного питания и торговли
«Бобруйскагромаша». – Работа у нас нелегкая, но интересная и творческая». Под
руководством Маргариты Григорьевны
добросовестно трудятся 20 человек,
которые справляются обслуживать 2
буфета, столовую и кондитерский цех. Все
они – от повара до грузчика – профессионалы своего дела, работу выполняют ответственно, с любовью и желанием подарить радость покупателям их продукции.

Приятного
аппетита!

В

буфетах разнообразие ассортимента товаров: кондитерские и кулинарные изделия собственного производства, бакалейная, молочная и колбасная
продукция нескольких поставщиков.
Выбор для покупателей огромный и,
что важно, по доступным ценам. Достаточно сказать, что здесь предлагают
77 наименований кондитерских изделий и 516 – кулинарных. На витринах
привлекают всеми любимые тортики
(кстати, собственной разработки местных кондитеров) «Медовик», «Графские
развалины», «Наполеон», хлеб, фирменный батон с кунжутом, булочки с наполнителями и без них, пирожные, кексы
(творожный, с клюквой, шоколадный,
нежный), рулет с маком. Свежайшая
выпечка и другие лакомства из буфета выручают хозяек, которым некогда
долго стоять у плиты.
В столовой предприятия завоевало
сердца заводчан фирменное блюдо
– карп фаршированный запеченный.
Неизменным спросом пользуются картофельные пирожки и пирожки с различными начинками (вареной сгущенкой, конфитюрами, капустой, творогом).
Неравнодушны агромашевцы и к восхитительным блинчикам – с творогом и
бананом, с творогом и курагой, с ветчиной, с мясом. Меню в столовой каждый
день разное, а выбор порадует любого
гурмана. Повара ежедневно готовят 3
наименования первых блюд, 8 – горя-

чих
блюд
на
второе,
10-12 салатов.
Да еще можно
попросить особо
полюбившиеся
приготовить на определенную дату,
оставив запись в журнале заказов.
За заботу, вкусное и сбалансированное питание работники службы регулярно слышат благодарные слова и
восторженные отзывы: «Огромное спасибо за печеночный торт! Такого вкусного я и дома не могу приготовить. Это
просто шедеврально!», «Ваши печеные
пирожки – просто чудо!», «Пирожные
тают во рту!» Приятно и стимулирует к
новым экспериментам и разработкам
на кухне.
– Бобруйчане знают нашу качественную и натуральную продукцию. Завозим ее на «ТАиМ», кожкомбинат, в магазин «Цымус». Как радушные хозяйки
мы любим, когда покупателю нравится
наша продукция. Мы стремимся к лучшему, к совершенству, а ему предела
нет. У нас увеличился ассортимент,
значительно улучшились результаты
по товарообороту, – говорит Маргарита
Бородич. – К примеру, по сравнению с
2018 годом выручка по кондитерским
изделиям выросла более чем в два раза.
С сентября прошлого года приказом генерального директора были введены
выплаты дополнительного стимулирования для всех работников Общества на
удешевление стоимости питания в размере 30 рублей. Это тоже значительно
поспособствовало росту товарооборота
и повышению рентабельности.

лагодаря
руководству холдинга
«Бобруйскагромаш»
в последние годы
проводится
модернизация
помещений и оборудования
службы
общественного
питания
и торговли. Для работников подразделения улучшены
бытовые условия: произведен
ремонт гардероба с заменой шкафчиков и комнаты приема пищи для
рабочих столовой, заменено сантехническое оборудование. На кухню приобретены итальянский пароконвектомат, который заменяет несколько
видов промышленной тепловой техники, тестомесильная и посудомоечная
машины.
– С установкой нового оборудования сотрудники теперь затрачивают
меньше сил и экономят рабочее время.
Например, главное достоинство пароконвектомата – максимальное сохранение полезных свойств продуктов
при их приготовлении и качественная
выпечка, – рассказывает о преимуществах профессиональной техники
Маргарита Бородич. – Вымешивание
теста – довольно трудоемкое занятие,
а тестомесильная машина позволила
не только механизировать ручной труд,
но и получить отличное качество теста,
повысить скорость готовки, объемы
производства. Новая посудомоечная
машина за час моет тысячу тарелок.
После мытья посуда полощется, сушится потоками нагретого воздуха и сразу
готова к использованию, что весьма
удобно для общепита. Наши работники
очень довольны универсальными помощниками.

Шедевры под заказ

А

вы пробовали изумительно вкусные и красивые торты мастеров
кондитерского искусства «Бобруйскагромаша»? Если еще не приходилось,
непременно отведайте это сладкое
искушение. Оформить заказ на торты, другие кондитерские и кулинарные
изделия к любому празднику могут не
только работники предприятия, но и все
желающие бобруйчане. Для этого нужно
обратиться в буфет заводоуправления
или оформить заказ по телефонам: 7241-56, +375(44) 515-20-15, +375(29) 38194-81. Килограмм удовольствия обойдется заказчику от 13 до 15 рублей.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ОТ МАРГАРИТЫ БОРОДИЧ – РЕЦЕПТ САЛАТА-КОКТЕЙЛЯ «КОРОЛЕВСКИЙ»
тварное куриное мясо (можно вместо него использовать свинину или говядину), 300 г, нарезать соломкой. Репчатый лук
(1-2 шт.) мелко порезать и замариновать в 9-процентном уксусе. 3 яйца, 200 г твердого сыра и 1-2 яблока натереть на мелкой терке. Уложить подготовленные продукты в креманку слоями: куриное мясо, лук, яйцо, яблоко. Сверху сделать сеточку из
майонеза, посыпать измельченными грецкими орехами и сыром. Можно украсить салат зеленью петрушки и укропа.
Желаю всем здоровья, уважения друг к другу и любви!

О

Укрепляет
позиции
на африканском
рынке

Холдинг «Бобруйскагромаш» расширяет
географию поставок, ежегодно открывая
для себя новые страны и рынки. Сегодня
одним из наиболее перспективных рынков
сбыта является Африка. Континент потребляет порядка 10 процентов мирового
объема сельхозтехники и включает рынки
с развитым или развивающимся аграрным сектором, значение которых в течение последних нескольких лет постоянно
возрастает.

Х

олдинг «Бобруйскагромаш» осуществляет регулярные поставки техники
в Гвинею, Нигерию, Египет, Мадагаскар,
Судан. Наибольшей популярностью у
африканских потребителей пользуются
почвообрабатывающая техника, машины для заготовки и хранения кормов,
прицепы.
Один из основных партнеров – Гвинея. Ежегодно фермеры этой страны и
близлежащих Мали и Сенегала получают прицепную и почвообрабатывающую
технику, а объем продаж каждый год
увеличивается. Так, например, в 2020-м
темп роста к 2019-му составил более 150
процентов. При содействии компании
AFTRADE DMCC – дилера и постоянного
партнера из ОАЭ – отгрузки осуществляются в Замбию, Кению и Анголу. Одновременно прорабатывается несколько
крупных проектов с Того, Замбией, Буркина Фасо, Нигерией и Суданом.
В 2019 году техника «Бобруйскагромаша» впервые отгружена в Мадагаскар и
Анголу, а в 2020-м – в Зимбабве. До конца года запланированы очередные поставки в Гвинею и Мадагаскар. На 2021
год достигнуты договоренности о приобретении сельхозтехники компаниями из
Судана и Намибии, а также реализация
ряда проектов через AFTRADE DMCC.
«Бобруйскагромаш» видит для себя
широкие перспективы на африканском
рынке. Объединяя производственные
усилия всех предприятий холдинга, готовы обеспечить африканских фермеров современными агротехнологиями по
доступным ценам.

Маргарита БУШУЕВА.
Фото Дмитрия ВИЛЬМАНА.

