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Вестник «Бобруйскагромаша»
С праздником!

С

егодня
«Бобруйск
агромаш» успешно и
динамично
развивается,
осваивая и внедряя в производство новую сельскохозяйственную
технику,
наиболее востребованную
на рынке агропромышленного комплекса. Весь наш
большой
коллектив
поздравляю с профессиональным праздником! Желаю
всем продуктивной работы,
новых идей, креативных
разработок и проектов. Благополучия, высоких достижений и движения только
вперед! Здоровья, счастья,
добра и тепла!

➢ Профессиональный праздник – День машиностроителя – отметят 26 сентября
работники ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Календарь
достижений

АВГУСТ

Надежда ЛАЗАРЕВИЧ,
генеральный директор.

ЯНВАРЬ

НОВИНКИ В новый год «Бобруйскагромаш» вошел с новинками производства. Холдинг
представил новую коммунальную машину для разбрасывания соляно-песчаной смеси
МРС-250, которая отличается
высокими мобильностью и маневренностью на участках со
сложной геометрией. Расширили модельный ряд машин для
внесения удобрений. Потребителям предложили новинку – МТТ-9-1. Надежность и
легкость эксплуатации делают
машину одной из лучших среди
доступных на рынке.

ФЕВРАЛЬ

ДЕЛЕГАЦИИ
В
феврале
холдинг неоднократно принимал гостей. В рамках делового сотрудничества «Бобруйскагромаш»
посетила
делегация из Республики Армения. С рабочими визитами побывали на предприятии
Премьер-министр Республики
Беларусь Роман Головченко
и партнер из Республики Узбекистан, состоялась встреча
с делегацией представителей
сельскохозяйственных организаций Гродненской облас
ти. Гости ознакомились с номенклатурой
производимой
холдингом техники, ее характеристиками и конкурентными
преимуществами.

МАРТ

ЭКСПОЗИЦИЯ Техника «Бобруйскагромаша» представлена
с 23 по 26 марта на Международной
специализированной
выставке «АгроКомплекс» в
Уфе, в которой приняли участие
более 350 компаний. Холдинг
отмечен дипломом 2-й степени
Министерства сельского хозяй-

мой предприятием, поделились
опытом. 17 июля возле «Бобруйск-Арены» на выставке-
продаже «Белорусский брэнд»
холдинг представил собственную продукцию и фотозоны
для гостей праздника.
НОВЫЙ СТАДИОН 17 июля
состоялось долгожданное событие: на территории «Бобруйскагромаша» был торжественно открыт стадион по мини-футболу.
«Теперь за нами только победы!
Спасибо!» – поблагодарили команда, руководство и работники
предприятия спонсора строительства спортплощадки – Президентский спортивный клуб.

ства Республики Башкортостан.
РАЗВИТИЕ На собрании городского актива по подведению
итогов социально-экономического развития Бобруйска за
2020 год руководителю холдинга «Бобруйскагромаш» вручили почетную награду за третье
место – за достигнутые показатели в развитии промышленности среди промышленных
организаций с численностью
работающих свыше 800 человек. На высоком уровне отмечены и заслуги работников трудового коллектива.
КАЧЕСТВО И ВОСТРЕБОВАННОСТЬ Измельчитель упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М
– лауреат конкурса «Лучшие
товары Республики Беларусь»
в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
СПОРТИВНЫЕ 10 марта подвели
итоги
круглогодичной
спартакиады среди предприятий, учреждений и организаций
Бобруйска. Настольный теннис,
дартс, кросс, гиревой спорт,
плавание, мини-футбол… Заводчане завоевали диплом третьей степени в группе I.

АПРЕЛЬ

ВЫСОКАЯ НАГРАДА 8 апреля
во Дворце Республики Анатолий Судникович, заместитель
генерального директора по производству ОАО «УКХ «Бобруйск
агромаш», отмечен высокой
государственной наградой: ему
вручили медаль «За трудовые
заслуги» за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный
личный вклад в производство
комплексов машин для земледелия и животноводства Рес
публики Беларусь.
ПОБЕДА
«Бобруйскагро-

маш» – победитель городского
смотра-конкурса на лучшую
организацию
идеологической
работы за 2020 год в группе
«Организации промышленности
с численностью работающих
свыше 800 человек».
КОМАНДА 10 апреля в финале чемпионата Республики Беларусь по мини-футболу среди
команд Могилевской области
спортсмены «Бобруйскагромаша» завоевали первое место. 14
апреля в стенах завода состоялось чествование сплоченной
команды.

МАЙ

«Я, МЫ ПОМНИМ!» 7 мая в
рамках этой патриотической
акции на «Бобруйскгромаше»
прошел круглый стол с участием
школьников и ветеранов Великой Отечественной войны. Пос
ле в театре состоялся замечательный праздничный концерт.
Организатор – Объединенная
организация предприятий Министерства
промышленности
ОО «Белорусский союз женщин»
в лице ее председателя – директора холдинга «Бобруйск
агромаш» Надежды Лазаревич.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! С наступающим Днем Победы ветерана ВОВ полковника в отставке
Бориса Музалевского тепло
поздравила представительная
делегации холдинга. 9 Мая работники «Бобруйскагромаша»
приняли участие в праздничных мероприятиях, в республиканской патриотической акции
«Беларусь помнит», почтили память погибших, возложив цветы
и венки к братским могилам и
памятникам.

ИЮНЬ

ФОРУМ РЕГИОНОВ ОАО «УКХ
«Бобруйскагромаш» в Минске на
VIII Форуме регионов Беларуси и

России 29 июня подписало контракты на поставку в Российскую Федерацию крупных партий продукции – широкой гаммы
сельскохозяйственных машин.
ПАТРИОТИЧНО Холдинг присоединился к патриотическому
интернет-челленджу «Символы
моей страны». Работники «Бобруйскагромаша» с гордостью
размещают наклейку с государственным флагом Республики
Беларусь на выпускаемой технике.
ВЫСТАВКИ С 1 по 5 июня
холдинг представил лучшие
образцы и новинки современных агромашин (более 20
единиц) на Международной
специализированной выставке «БЕЛАГРО-2021». Итог – заключение новых контрактов и
диплом 1-й степени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. А 9-10 июня на выставке
в Венгрии аграрии смогли по достоинству оценить качественные характеристики техники
«Бобруйскагромаша».
ЛУЧШИЙ САЙТ В начале июня
в XVIII конкурсе «Интернет-
премия «ТИБО-2021» официальный сайт холдинга занял
1-е место в номинации «Корпоративные и тематические
Интернет-ресурсы», подноминации «Сайты экспортеров».

ИЮЛЬ

«ВЫТОКI. КРОК ДА АЛIМПУ» В рамках фестиваля 16
июля на «Бобруйскагромаше»
прошел семинар «Разработка
и продвижение региональных
и национальных брэндов». Делегаты ознакомились с циклом
изготовления
сельскохозяйственной техники, выпускае-

«НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА!» За
плодотворный труд, высокий
профессионализм и значительный вклад в развитие промышленности Республики Беларусь
генеральный директор ОАО «УКХ
«Бобруйскагромаш»
Надежда
Лазаревич по Указу Президента
награждена медалью «За трудовые заслуги», которую ей вручили 11 августа во Дворце Респуб
лики. Надежда Анатольевна
уверена: ее высокая награда –
заслуга всего коллектива.
ПРАЗДНИК 26 августа на территории «Бобруйскагромаша»
впервые прошел масштабный
детский праздник ко Дню знаний, организованный с целью
познакомить детей работников организации с техникой,
рабочими местами родителей.
После экскурсии по производственным цехам и насыщенной
развлекательной
программы
ребята остались под большим
впечатлением.

СЕНТЯБРЬ

ДИНАСТИИ 15 сентября в
Минске состоялся конкурс
на «Лучшую трудовую династию-2021»,
организатором
которого стала первичная организация ОО «Белорусский
союз женщин промышленнос
ти». Среди 17 династий-участников ОАО «УКХ «Бобруйск
агромаш» представляли две:
Лазаковичи и Кузнецовы. В
результате единогласным решением жюри победу в конкурсе одержали все участники
состязания!
В
ЛИДЕРАХ
Холдинг
«Бобруйскагромаш» – номинант
престижной
Международной
бизнес-премии «Лидер года2021». На предприятии экспертный совет познакомился с
современным производством,
инновационными разработками
компании, по достоинству оценил одну из самых актуальных и
востребованных машин завода
– распределитель минеральных
удобрений РУ-7000-1 с элементами из нержавеющей стали.
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