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28 декабря 2020 года на Минском 
подшипниковом заводе свершилось 
историческое событие. Генеральный 
директор ОАО «МПЗ» Анатолий Са-
венок и начальник КЗЦ Игорь Ерофе-
ев торжественно перерезали ленточ-
ку, и в кузнечно-заготовительном цехе 
была введена в строй газонагреватель-
ная печь ЧИФИ ГКМ 2000/1.  Этого 
мгновения на МПЗ с нетерпением жда-
ли целых десять лет. Наконец-то по-
ставлена победная точка в реализации 
Программы технического перевоору-
жения предприятия, продолжавшая-
ся целых 10 лет. «Всего в эксплуатацию 
введена 41 единица нового и модерни-
зированного оборудования. Завод под-
нялся на новую технологическую сту-
пень», – отметил на торжественном 

открытии Анатолий Савенок. Рабо-
ты по Программе начались еще в дале-
ком 2010 году. Завершить их предпо-
лагалось в течение нескольких лет. Но 
все гладко бывает только на бумаге. И 
только с приходом Анатолия Никола-
евича, который возглавил завод в ок-
тябре 2019 года, инновационные ра-
боты обрели второе дыхание. Следует 
отметить, что Анатолий Савенок име-
ет успешный опыт выведения пред-
приятия на передовой инновацион-
ный уровень. Под его руководством на 
Белорусском металлургическом заво-
де были проведены масштабные рабо-
ты по техническому перевооружению. 
Когда несколько лет назад я поинтере-
совался модернизационным уровнем 
завода у топ-менеджеров итальянской 

и австрийской фирм, строящих и осна-
щающих металлургические предпрятия 
по всему миру, то их экспертная оценка 
была следующей: по инновационному 
уровню БМЗ один из лучших в мире. 
Волевое решение в октябре 2019 года 
генерального директора Анатолия Са-
венка буквально через год, в конце 2020 
года, принесло Минскому подшипни-
ковому заводу победу десятилетия – 
успешное завершение Программы тех-
нического перевооружения. 

С Новым годом! 
С обновленным заводом! 

(Подробнее про тернистый путь ре-
ализации Программы техперевооруже-
ния МПЗ читайте на стр. 4-6 в мате-
риале «Победа десятилетия»).

НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ,
БЛИЦ-ОПРОС 

ПОБЕДА  ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД 2 4 7

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ! 

 С ОБНОВЛЕННЫМ ЗАВОДОМ!



Главный инженер Сергей Мороз 
1. 2020 год для меня знаменателен 

тем, что стал оживать Минский под-
шипниковый завод. Начались движе-
ние вперед, стабильный рост объемов 

В 2021 ГОД УВЕРЕНОЙ ПОСТУПЬЮ 

Из-за эпидемии коронавируса 2020 
год войдет красной строкой не толь-
ко в историю нашего завода, но и всей 
страны, планеты. Ковид-19 поразил не 
только здоровье людей по всей Земле, 
но и вызвал кризисные явления в эко-
номике по всему миру. Разрушительно 
ударили негативные обстоятельства и 
по подшипниковой отрасли.  В той же 
России за 2020 год обанкротились два 
подшипниковых завода. Несмотря на 
тяжелые условия функционирования 
МПЗ выстоял. И в этом, конечно же, 
заслуга всего нашего заводского кол-
лектива, который своей работой в са-
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мых неблагоприятных условиях дока-
зал свой высокий профессионализм, 
стойкость. В эти предновогодние дни 
хочу поблагодарить от всей души всех 
заводчан. 2020-й в истории завода от-
метился несколькими знаменательны-
ми вехами. В текущем году завершена 
масштабная десятилетняя работа по 
реализации Программы техническо-
го перевооружения ОАО «МПЗ». Ее 
практическое воплощение обрело вто-
рое дыхание именно в текущем году. 
А в декабре была поставлена побед-
ная точка в многолетней работе всего 
завода – запущен в эксплуатацию по-

следний, 41 инновационный объект.  
Важнейшей вехой в истории МПЗ-
2020 стало и возвращение на конвей-
еры крупнейших предприятий Бела-
руси и России. Это стало возможным 
благодаря  восстановлению произ-
водства конических и карданных под-
шипников, которые не производились 
в промышленных масштабах послед-
ние семь лет. Поступательному движе-
нию завода способствовало и создание 
здорового морального климата в кол-
лективе. Заводчане постепенно нача-
ли возвращать веру в себя, и это тоже 
важнейшая веха. 

Сегодня Минский подшипнико-
вый завод уверенно смотрит в бу-
дущее. У нас есть все для решения 
самых смелых задач в 2021 году: хо-
рошая репутация, устойчивый спрос 
на продукцию, высокий технический 
и технологический уровень, профес-
сионализм коллектива, вера в по-
беду. Мы должны сплотиться еще 
крепче, чтобы энергия и талант каж-
дого работали на единый эффек-
тивный и прибыльный результат. В 
наступающем году желаю заводу – 
возвращения на лидерские позиции, 
заводчанам  –  выполнения всех про-
изводственных планов, здоровья, се-
мейного благополучия  и оптимизма. 

Генеральный директор 
ОАО «МПЗ» Анатолий Савенок

производства. Следствием созидатель-
ного рывка явилось завершение де-
сятилетней Программы технического 
перевооружения Минского подшипни-
кового завода. Мы вышли на стабиль-
ный рубеж выпуска продукции на 3,8 
миллиона рублей ежемесячно, создав 
надежный фундамент для поэтапно-
го наращивания выпуска продукции.  
Хочу также отметить завершение двух-
годичной работы по вводу в строй обо-
рудования, которое у нас не вводилось 
в эксплуатацию еще с 1985 года. Боль-
шой экономический эффект заводу 
дала  и работа по вводу в строй в каж-
дом цеху компрессоров.

2. В личной жизни позитивными мо-
ментами стали успешная учеба моих 
дочерей. 

3. Реализованная Программа техпе-
ревооружения вывела завод на новый 
технологический уровень. Но если мы 
станем топтаться на месте, то начнем 

2020-Й – ГОД КОРОНАВИРУСА. НО БЫЛО В УХОДЯЩЕМ ГОДУ И МНОГО ХОРОШЕГО. 
МЫ ПРОВЕЛИ БЛИЦ-ОПРОС:
1. ЧЕМ ПОЗИТИВНЫМ ОТМЕЧЕНА ВАША ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ?
2. ЧТО ХОРОШЕГО ПРОИЗОШЛО В ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ В 2020 ГОДУ?
3. ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ МПЗ И ЗАВОДЧАНАМ НА 2021 ГОД!

отставать от конкурентов. Поэтому на 
МПЗ разработана следующая Програм-
ма технического перевооружения на 
ближайшую и отдаленную перспекти-
ву, которая состоит из 11 пунктов. Глав-
ный – это строительство на пустующей 
рядом с заводом площадке производ-
ства по выпуску железнодорожных 
подшипников. На них сегодня постоян-
ный спрос не только в Беларуси, но и в 
Индии, России, Турции, Польше… По 
значимости этот проект второй после 
завершенной Программы техперевоо-
ружения. Если мы найдем инвестора и 
реализуем его, то завод сделает резкий 
экономический рывок. 

Мои пожелания на новый 2021 год: 
пусть наш завод заработает столько де-
нег, чтобы рассчитаться со всеми долга-
ми, выполнить все намеченные планы. 
Ну и чтобы еще остались деньги для 
повышения зарплат, обеспечивающих 
достойную жизнь.  С Новым годом!



Председатель заводского профсоюз-
ного комитета Александр Березовик: 

1. Как председатель профкома свою 
задачу вижу в том, чтобы всегда дер-
жать руку на пульсе заводской жиз-
ни и стараться решать вопросы в ин-
тересах людей. Так, в июне в комиссию 
по трудовым спорам заводской  про-
фсоюзной организации поступило по-
рядка 140 заявлений. И все они были не 
только рассмотрены, но и положитель-
но решены. Не забываем мы и про на-
ших ветеранов. В текущем году свыше 
400 пенсионерам к Дню пожилых лю-
дей согласно коллективному договору 
была  оказана материальная помощь в 
размере 41 рубля 31 копейки каждому. 

2. Мы с отцом построили баню.
3. Хотелось бы пожелать, чтобы кол-

лективы шли навстречу нанимате-
лю и понимали, что предприятие по 
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Заместитель генерального ди-
ректора по кадрам, идеологич-
кой работе и социальным во-
просам Екатерина Тижавка.

1. Создание в трудовом коллек-
тиве устойчивого морально психо-
логического климата стало одним 
из приоритетов минувшего года. Ге-
неральным директором и дирекци-
ей регулярно проводились встречи с 
коллективами цехов для решения опе-
ративных задач по обеспечению бес-
перебойной и ритмичной работы, 
улучшению условий труда. Отличи-
тельной чертой стало и выдвижение 
энергичных руководителей, способ-
ных обеспечить выполнение постав-
ленных задач. Самым серьезным вы-
зовом прошлого года стала эпидемия 
коронавируса. Но трудности объеди-
нили заводской коллектив, закалили 
наш дух, дали уверенность в победах. 
А значит, эти умонастроения завод-

чан воплотятся в конкретных про-
изводственных и экономических до-
стижениях. В минувшем году была 
завершена кропотливая работа не-
скольких лет по передаче заводского 
общежития на баланс города (в двух 
оставшиеся на балансе МПЗ очередь 
отсутствует). Экономический эффект 
за сентябрь-декабрь текущего года со-
ставил порядка 41 тысячи рублей. Не-
смотря на коронокризис и затухание 
деловой активности мы нарастили 
сдачу в аренду заводских площадей с 
13 тысяч квадратных метров в нача-
ле года до 16 тысяч в конце 2020 года.

2. Мой младший ребенок по-
шел в этом году в первый класс. 

3. Мои пожелания  на новый 2021 
год – хорошей, ясной погоды в на-
шем заводском доме и в семьях завод-
чан. Дальнейшего единения, трудо-
вых рыночных побед и роста зарплат. 
С наступающим новым 2021 годом! 

Специалист по работе с молоде-
жью МПЗ Юлия Стальмакова:

1. Пришла работать на завод в кон-
це августа 2020 года. Важным событи-
ем этого периода стала встреча гене-
рального директора Анатолия Савенка 
с молодыми специалистами, на кото-
рой молодежь получила ответы на все 
актуальные вопросы. Еще одной хо-
рошей новостью стала победа коман-
ды Минского подшипникового завода 
в соревнованиях по дартсу среди пред-
приятий Заводского района 

2. Закончила обучение в Витебском 
государственном университете имени 
Петра Машерова.

3.  Будущее нашего завода в руках 
молодых. Желаю заводской молодежи 
и всем работникам предприятия быть 
активными в производственной, спор-
тивной и культурной жизни  завода.

субъективным и объективным при-
чинам испытывает трудности. Перед 
лицом вызовов мы все должны спло-
титься в работе на конечный эффектив-
ный результат, а профсоюзный комитет 
будет делать все возможное для улуч-
шения  условий труда заводчан. В 2021 
году хочу пожелать подшипниковцам 
всех социальных экономических благ!

Председатель Совета вете-
ранов МПЗ Янина Витовская:

1. К Новому году  завод и про-
фком 22 участникам Великой Отече-
ственной войны и малолетним узни-
кам выделили новогодние подарки. 
Хорошие новости года: оказание ма-
териальной помощи пенсионерам, ре-
монт в кабинете Совета ветеранов и 
чествование столетних юбмляров (Ма-
рия Копылева и Валентина   Кучерявая). 

2. Появился на свет мой внук.
3. Желаю всем заводчанам мирно-

го неба над головой и процветания! 



 ПОБЕДА ДЕСЯТИЛЕТИЯ  

Экскурс в историю завода 

2009 год. Построенный под плано-
вую советскую экономику с дешевы-
ми энергоресурсами, МПЗ терпит фи-
нансовое фиаско – из-за постоянно 
дорожающих энергоресурсов. В мире 
интенсивно развиваются технологии, 
требования к точности изготовления 
подшипников ужесточаются. А об-
щий износ основных средств на Мин-
ском подшипниковом заводе состав-
ляет 87%. Применение устаревшего 
оборудования привело к тому, что бе-
лорусские подшипники из-за высо-
кой себестоимости изготовления не 
могут конкурировать по цене. Подоб-
ные рыночные вызовы отправили на 
свалку истории не один подшипни-
ковый завод в экс-СССР. Такая же пе-
чальная участь была уготована и МПЗ. 
Но в Минске сработали на опереже-

ние. На предприятии была разработа-
на специальная Программа техниче-
ского перевооружения. В ней ставку 
сделали на применение нового высоко-
технологичного и высокопроизводи-
тельного оборудования, с реновацией 
части действующего оборудования, его 
концентрацией по площадям и мощ-
ностям. Что давало возможность вы-
пускать подшипники с более высокими 
техническими характеристиками, кон-
курентоспособные по цене.

Реалии производственной жизни 

С 2010 года на предприятии реали-
зуется Программа технического пе-
ревооружения ОАО «МПЗ». Но на-
писанное на бумаге и реалии жизни 
совпадали не во всем. Общие затраты 
на проведение модернизации состави-
ли 44 миллиона евро. Но при планиро-

вании сметы расходов в должной мере 
не были учтены дополнительные фи-
нансовые затраты на изготовление и 
приобретение соответствующей ос-
настки и инструмента, особенно в куз-
нечно-заготовительном цеху. Да и реа-
лизация Программы проходила не так 
гладко. Дорогое инновационное обору-
дование выходило из строя, долгое вре-
мя простаивало, а квалифицированные 
кадры не были подготовлены в долж-
ной мере. Сроки завершения неодно-
кратно переносились. И только волевое 
решение генерального директора Ана-
толия Савенка позволило интенсивно 
начать работы по завершению реализа-
ции Программы технического перево-
оружения. На МПЗ был создан «штаб» 
во главе с заместителем главного ин-
женера Юрием Саракачом. Именно на 
плечи этой команды легла вся тяжесть 
завершающего этапа инновационных 
работ. За год и два месяца она постави-
ла победную точку. 

С чувством выполненного долга

Но путь завершения Программы 
не был усыпан розами. Это был тяже-
лый ежедневый труд, где требовались 
не только высокий профессионализм, 
но и сила духа. Порой возникали форс-
мажорные проблемы, казалось бы, име-
ющие непреодолимую силу. Но «полко-
водческий талант» Анатолия Савенка, 
вера в победу команды во главе с Юри-
ем Саракачом позволили в самый не-
благоприятный экономический момент 
(ковид и вызванная им серьезнейшая 
экономическая рецессия в мире) одер-
жать МПЗ эту стратегическую победу. 

– Всего с октября 2019 года в эксплу-
атацию было введено 13 единиц обо-
рудования. Остановлюсь на наиболее 
значимых. В конце декабря минувше-
го года наши специалисты доукомплек-
товали и запустили обрабатывающий 
центр HERMLE, который долго про-

 В период интенсивного этапа завершения техперевооружения заместитель 
главного инженера Юрий Саракач постоянно держал руку на пульсе модерни-
зационных событий: перед пуском последнего инновационного объекта Про-
граммы – газонагревательной печи ЧИФИ ГКМ 2000/1 в КЗЦ

2020 ГОД ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА  ЭПОХАЛЬНЫМ 
СОБЫТИЕМ – ЗАВЕРШЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ОАО «МПЗ». МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПРОДОЛЖАЛИСЬ ЦЕЛЫХ 10 ЛЕТ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ИННОВАЦИОННОМУ ОБНОВЛЕНИЮ ПРИДАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАТОЛИЙ САВЕНОК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ ПРИОРИТЕТОМ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ. И 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА БЫЛА ПОСТАВЛЕНА ПОБЕДНАЯ ТОЧКА: ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСЛЕДНИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ – ГАЗОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ 
ЧИФИ ГКМ 2000/1 В КЗЦ. ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ НА МПЗ УСПЕШНО 
ЗАВЕРШЕНА.

ÌÏÇ: ÂÅÕÈ 
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стаивал. В рамках модернизационных 
мероприятий была введена в строй от-
жиговая печь, которая вышла из строя 
в процессе эксплуатации.  Мы ее вос-
становили, задали необходимый темпе-
ратурный режим. И теперь она эффек-
тивно эксплуатируется. Веден в строй и 
простаивавший из-за поломки шпин-
деля инновационный центр IRD 400. 
По программе техперевооружения за-
куплена трехкоординатная измери-
тельная машина, которая уже работает. 
Нами завершены работы по приобре-
тению и вводу в эксплуатацию четырех 
нагревательных печей и манипулято-
ра. Победная точка, завершающая ме-
роприятия, – это ввод в эксплуатацию 
газонагревательной печи ЧИФИ ГКМ 
2000/1 в кузнечно-заготовительном 
цехе, –  рассказывает заместитель глав-
ного инженера Юрий Саракач.

– Выполнены все 26 мероприятий 
технического перевооружения Мин-
ского подшипникового завода, кото-
рое началось в 2010 году. В эксплуа-
тацию введена 41 единица нового и 
модернизированного оборудования. 
Это поднимает производственный 
процесс на МПЗ на новый техноло-
гический уровень, соответствующий 
мировому. Серьезнейший прорыв до-
стигнут и в экономии энергоресур-
сов. Так электронагревательные  печи 
дают существенную экономию по газу 
и электроэнергии. Наиболее значимый 
модернизационный передел – это во-
семь инновационных печей для кузнеч-
ного и термического цехов, МУРАРА. 
Все это оборудование по технологиче-
ским характеристикам мирового уров-
ня. Введение в эксплуатацию МУРА-
РА с автоматическим комплексом по 
изготовлению поковок позволило на-
ладить выпуск более качественных 

по геометрическим параметрам из-
делий. Что при токарной обработке 
дает меньшие припуски. Установлен-
ное здесь инновационное оборудова-
ние дает и серьезнейшую экономию 
энергоресурсов. На многофункцио-
нальном центре HERMLE можно из-
готавливать не только сепараторы, но 
и пресс-формы, производить множе-
ство других операций. Инновацион-
ный центр IRD 400 позволяет решать 
самые сложные технологические зада-
чи и выпускать подшипники с очень 
высоким допуском. И остальное обо-
рудование также было крайне необ-
ходимо для поднятия инновацион-
ного уровня нашего предприятия, 

– подводит итоги десятилетней работы 
по модернизации Минского подшип-
никового завода генеральный директор 
Анатолий Савенок. 

Будни будущего

Итак, десятилетняя Программа тех-
нического перевооружения на МПЗ за-
вершена в полном объеме. Но впереди 
– не меньше работы. Уже с января нач-
нется стадия вывода данного оборудо-
вания на проектную мощность и ос-
воения производства более широкой 
номенклатуры продукции, востребо-

В термическом цехе внедрены два рольганговых проходных закалочно-от-
пускных агрегата для изотермической закалки в расплаве соли деталей под-
шипников диаметром 10-350 мм и диаметром 300 – 820 мм в защитной ат-
мосфере, с автоматизацией загрузки/выгрузки. компании «CIEFFE FORNI 
INDUSTRIALI SRL», что позволило улучшить качество термообработки и 
уменьшить термические деформации

На базе кольцераскатного комплекса с ЧПУ компании «MURARO SPA» и рольгангового отжигового агрегата компании 
«CIEFFE FORNI INDUSTRIALI SRL» организован автоматический участок производства поковок. Для этого был реа-
лизован проект модернизации производственного корпуса №1 
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ванной как белорусскими предприяти-
ями, так и на рынках стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Анализ скла-
дывающейся ситуации позволяет с 
высокой степенью вероятности ут-
верждать, что эффект от ввода ново-
го оборудования начнет давать поло-
жительные результаты уже во втором 
квартале 2021 года. Активно будет 
продолжаться и наращивание мощ-
ностей ранее смонтированного инно-
вационного оборудования. А работа 
в этом направлении в 2020 году шла 
полным ходом. Так загрузка станков 
ОШП 8.0, 8.1, увеличилась более чем 
в два раза. Максимальное вовлечение 
всего поставленного оборудования 
позволит Минскому подшипнико-
вому заводу существенно нарастить 
объемы производства, расширить но-
менклатуру поставок продукции. Как 
известно, оборудование со временем  
теряет точность, поэтому, инноваци-
онный процесс, пусть не такой мас-
штабный и основополагающий, на за-
воде будет продолжаться. Но уже на 
других переделах. 

В преддверии Нового года редакция 
попросила высказать свои новогодние 
пожелания одного из главных героев 
производственной жизни МПЗ-2020 
Юрия Саракача

–  От всей души желаю, чтобы на 
МПЗ всегда был хороший, дружный и 
надежный коллектив, всем – здоровья 
(это сегодня очень актуально) и добро-
совестно работать!

ÌÏÇ: ÂÅÕÈ №16 (3293) 2020

Кольцераскатной комплекс с ЧПУ «MURARO» предназначен для штамповки и раскатки цилиндрических колец, колец с 
наружным, внутренним профилем и других деталей типа колец диаметром 220 – 650 мм, высотой 20 – 250 мм и массой 
23 – 150 кг. К достоинствам оборудования следует отнести: снижение количества обслуживающего персонала (все опе-
рации кроме загрузки магазина осуществляются по заданной программе с центральной кабины управления); отсут-
ствие тяжелого физического труда (все операции и переходы между ними выполняются автоматическими манипуля-
торами и транспортной системой); все элементы технологии объединены в единую автоматизированную систему; 
экономию металла за счет снижения припусков поковок колец ввиду большей точности изготовления поковок 

Для ЦМиСП приобретены два специальных шлифовальных автомата моде-
ли  IRD 400 компании «Overbeck GmbH» (Германия), позволяющих обрабаты-
вать несколько поверхностей одновременно и суперфинишный станок модели 
Bearing Star 212  компании «�ielenhaus Technologies Gmbh» (Германия). Стан-
ки имеют автоматизацию загрузки/выгрузки, что позволило организовать 
обслуживание трех станков одним рабочим. 
Кроме того, в рамках Программы техперевооружения в ЦРП введены в экс-
плуатацию пять шлифовальных станков с ЧПУ производства ОАО «Стан-
козавод «Красный борец» ( Республика Беларусь) для шлифования сферы на-
ружных колец, дорожек качения и бортов внутренних колец. Для освоения 
выпуска подшипников с ужесточенными техническими требованиями вве-
ден в эксплуатацию станок модели Bearing Star 312 компании «�ielenhaus 
Technologies Gmbh» (Германия). Внедрены  две установки лазерного маркиро-
вания колец СТЛ20ВЛМ/802 производства ООО «СИТЕЛА» (Республика Бела-
русь), что позволило снизить трудоемкость производимых операций. В ин-
струментальном производстве введен в эксплуатацию электроэрозионный 
станок CUT 30P компании «GALIKA AG» (Германия) и пятикоординатный об-
рабатывающий центр C42U компании «HERMLE WWE AG» (Германия), что 
позволило сократить длительность цикла и трудоемкость изготовления ос-
настки и мерителя. Проведена модернизация 14 единиц оборудования, таких 
как лоботокарный станок с ЧПУ ДП-1, карусельно-шлифовальный станок 
VGM-100 «Бертье», токарные станки с ЧПУ 16А20Ф3 и 1А734Ф3...
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ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД 
ÌÏÇ: ÀÊÒÓÀËÈÈ

В 2020 ГОДУ МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СТОЛКНУЛСЯ, 
КАЗАЛОСЬ БЫ, С НЕПРЕОДОЛИМЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА,  ИМЕВШЕМ 
САМЫЕ ПЛАЧЕВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ. В 
СОСЕДНЕЙ РОССИИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНАВИРУСА 
ВЫЗВАЛИ КРАХ СРАЗУ ДВУХ ПОДШИПНИКОВЫХ ЗАВОДОВ.  В БЕЛАРУСИ МПЗ НЕ ТОЛЬКО 
УСТОЯЛ, НО И ВЫШЕЛ НА СТАБИЛЬНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
В 3 МИЛЛИОНА 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. О ТРУДОВЫХ БУДНЯХ  МПЗ В 2020-М И ПЛАНАХ НА 2021 ГОД 
РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИРИНА ЦЫРИНСКАЯ.

–  Конечно же, 2020 год запом-
нится производственникам экстре-
мальными вызовами, связанными с 
коронавирусом. Сложившаяся эпиде-
миологическая ситуация на предприя-
тии, отсутствие производственных ра-
бочих по причине заболевания привели 
к остановке отдельных участков и сры-

ву сроков сдачи подшипников. А ведь 
как раз в преддверии ковида завод на-
брал уверенный экономический рост. 
Именно в марте был достигнут наи-
лучший результат этого года: произве-
дено 81,694 тыс. штук подшипников и 
отгружено на склад сбыта продукции 
на сумму 4646,9 тыс. руб. Но мы высто-
яли в этой экстремальной экономиче-
ской ситуации. И конец года ожидаем 
завершить с достойным результатом. 
А это – надежный фундамент для роста 
производства продукции в 2021 году. В 
этом году у нас завершено техническое 
перевооружение кузнечно-заготови-
тельного цеха. И мы надеемся, что по-
ставка поковок для основного произ-
водства станет ритмичной, а значит, и 
основные цеха будут выполнять дове-
денные планы (с учётом своевременной 
сдачи комплектующих сепараторного 
цеха и ЦКИ). В 2020 году мы освоили 
пять видов новой продукции подшип-
ников: 4003124H, 4003128AH, 3524HK5, 
585807LZL и 3520HK5. 

У нас, как и в любом производстве, 
есть свои проблемы. Основная это – 

нехватка высококвалифицированных 
рабочих, значительный износ обору-
дования (что влечет за собой частые 
ремонты),  а также обеспечение произ-
водства качественным вспомогатель-
ным материалом, режущим и абразив-
ным инструментом.  На сегодняшний 
день есть небольшие вопросы по обе-
спечению металлопрокатом на 2021 
год. И их мы тоже решим, так же  как 
и приложим все усилия для  выпол-
нения в наступающем году плановых 
показателей: согласно бизнес-плану: 
произвести 1,030 млн. штук подшип-
ников на сумму 61000,0 тыс. руб. Для 
реализации поставленных задач нуж-
на работа не одного цеха, а слажен-
ная работа всего трудового коллектива 
предприятия. Поэтому, в наступаю-
щем году хочу пожелать всем нам тру-
дового единения, стать единым про-
изводственным целым и одержать 
трудовые победы. Во всех производ-
ственных цехах в 2020 году обновился 
руководящий состав, поэтому хочется 
пожелать новым руководителям уве-
ренности и идти только вперёд!

  ВОСХОЖДЕНИЕ

На имя генерального директора по-
ступило письмо от командира воин-
ской части 63755 Э.Ф.Гасанова: «Работ-
ник вашего коллектива Денис Куликов 
находился на военных сборах. В ходе 
выполнения мероприятий обслужива-
ния и ремонта вооружения, военной 

техники Денис Андреевич повсемест-
но проявил разумную инициативу, 
старание и высокие профессиональ-
ные навыки. Искренне благодарю вас 
и ваш коллектив за таких людей». Ре-
дакция разыскала заводского героя. 
Он оказался скромным, трудолюби-
вым молодым человеком, работающим 
в сепараторном цехе токарем-револь-
верщиком 3 разряда. «Отличительные 
черты Дениса – старательность, трудо-
любие и дружелюбность. Всегда могу 
положиться на него в работе», – от-
мечает начальник сепараторного цеха 
Андрей Богданов. «Все умеет, выточит 
любой тип детали. Это очень хороший 
и старательный работник», – продол-
жает мастер СЦ Кирилл Песков. Поэ-
тому закономерно: Денис Куликов  так 
прошел военные сборы, что получил 

благодарность командира части. Сам 
он родом из Гродно, но выбрал МПЗ, 
где трудится уже четыре года. Денис 
женат, имеет двоих детей, живет в об-
щежитии, увлекается автомобилями. 
В общем-то, обычная, ничем не при-
мечательная биография. Но именно 
такой тип честных тружеников и со-
зидает будущее. За последний год на 
МПЗ созданы все предпосылки для 
уверенного движения вперед: завер-
шено техперевооружение, сформи-
рован солидный портфель заказов, 
оптимизированы поставки метал-
ла, сэкономлены  большие объемы 
энергоресурсов. Теперь слово за че-
ловеческим фактором. И именно та-
кие подшипниковцы как Денис Кули-
ков будут созидать славное будущее 
МПЗ. 
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ВНУТРЕННИЙ РЫНОК:               
КОНВЕЙЕРНЫЙ РЫВОК

– Работниками отдела проводится 
планомерная работа по поиску новых 
потребителей, расширению продаж, за-
ключению договоров и удовлетворе-
нию требований потребителей продук-
ции ОАО «МПЗ». Хочу отметить, что 
на отечественном рынке востребова-
ны подшипники всех конструктивных 
групп, выпускаемые нашим предприя-
тием. Доля МПЗ в Беларуси составляет 
9%. В структуре продаж завода постав-
ка на белорусский рынок составля-
ет 23%. Основные потребители нашей 
подшипниковой продукции – веду-
щие белорусские машиностроительные 
предприятия: ОАО «МТЗ», ОАО «ОАО 
«БЕЛАЗ»-управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО 

«МАЗ»-управляющая компания хол-
динга «Белавтомаз», ОАО «Борисов-
ский завод «Автогидроусилитель», 
ОАО «ЛМЗ «Универсал», ОАО «Бел-
кард», ОАО «Амкодор» - управляю-
щая компания холдинга, ОАО «МЗКТ», 
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «БЗТДиА» ... 
В общем объеме продаж поставка на 
перечисленные предприятия составля-
ет более 90 процентов. Следующие по 
значимости – предприятия металлур-
гического и добывающего комплекса: 
ОАО «БМЗ» - управляющая компания 
холдинга «Белорусская металлурги-
ческая компания», ОАО «Беларуська-
лий», РУП «Белоруснефть»… За 2020 
год по состоянию на начало декабря 
была осуществлена поставка подшип-

никовой продукции в адрес 270 бело-
русских предприятий на общую сумму 
10,4 миллиона белорусских рублей (без 
НДС). Для наращивания объемов про-
изводства в текущем году было приня-
то решение и разработаны мероприя-
тия, в результате реализации которых 
возобновлена поставка подшипников 
для конвейерных предприятий: ОАО 
«МТЗ» – 6-12115ЕМУШ1, 6-42212КМ, 
53609, 664910Е; ОАО «МАЗ»-
управляющая компания холдинга 
«Белавтомаз» – 3613АМН, 664706Е5, 
704902У1С10, 904700УС17, 6-7518А, 
6-7520А, ось сателлита 5440-2405038-
10, шар 25,4-100, иглоролик 4Х25,8А3; 
ОАО «Белкард» – 704902У1С10, 
804704К4С10, 804707А1С10; ОАО 
«БЕЛАЗ»-управляющая компания хол-
динга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – 7524А. 
Согласно утвержденной на 2020 год 
программе импортозамещения для 
ОАО «БМЗ» - управляющая компа-
ния холдинга «Белорусская металлур-
гическая компания» освоены и по-
ставлены подшипники 4003124Н, 
обоймы 585807LZL. По данной про-
грамме до конца года необходимо по-
ставить подшипники 30-3534А2МНТ, 
30-3628А2МНК5 и обойму L315189А2. 
Перечисленная продукция с индексом 
«А2» должна быть изготовлена из стали 
100CrMnSi6 производства ОАО «БМЗ» 
- управляющая компания холдинга «Бе-
лорусская металлургическая компа-
ния». В результате участия и победы в 
проводимом конкурсе в конце ноября 
в адрес ОАО «Беларуськалий» была от-
гружена партия подшипников 3003948, 
которые в короткий срок были освоены 
в ЦРП. Ранее данные подшипники вы-
пускались на опытно-эксперименталь-
ном участке завода.

В преддверии 2021 года желаю всем 
заводчанам уверенно, с оптимизмом 
войти в новый год, нарастить объемы 
производства и поставки, достигнув 
уровня не менее 6 миллионов белорус-
ских рублей!

ВАЖНОЙ СТРАНИЦЕЙ В ИСТОРИИ НАШЕГО ЗАВОДА В 2020 ГОДУ СТАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА КОНИЧЕСКИХ, КАРДАННЫХ И ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ 
ПРОИЗВОДИЛИСЬ В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ НА МПЗ ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ. КАК 
РЕЗУЛЬТАТ, МПЗ НАРАСТИЛ ПОСТАВКИ ПОДШИПНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ГИГАНТАМ, УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. ИТОГИ РАБОТЫ 2020 ГОДА В 
БЕЛОРУССКОМ НАПРАВЛЕНИИ НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПОДВЕЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПРОДАЖ В РБ СЕРГЕЙ ДОБРЫШКИН.

ÌÏÇ: ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ 2020 



ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД 
НА 10 ПРОЦЕНТОВ НАРАСТИЛ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В 
СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. И ЭТО ПРИ ТАКОМ СЕРЬЕЗНОМ 
СДЕРЖИВАЮЩЕМ ФАКТОРЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ КАК 
КОРОНАВИРУС, КОТОРЫЙ «ПОДКОСИЛ» ЭКОНОМИКУ ВО МНОГИХ 
СТРАНАХ МИРА. О СТРАТЕГИЯХ ТЕКУЩЕГО И НАСТУПАЮЩЕГО ГОДА 
В НОВОГОДНЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «ОДИННАДЦАТЬ» РАССКАЗЫВАЕТ  
НАЧАЛЬНИК ОВЭС ОАО «МПЗ» ЕЛЕНА ВАСЬКИНА.

– Минский подшипниковый за-
вод поставляет на экспорт свыше 75 
процентов своей продукции. На долю 
дальнего зарубежья приходится по-
рядка 16 процентов поставок. Осно-
ву экспортного продвижения МПЗ в 
странах дальнего зарубежья состав-
ляет товарная линия роликовых сфе-
рических подшипников. Она кон-
курентоспособна, востребована, 
пользуется спросом, хорошо себя за-
рекомендовала. Это – двухрядные ро-

ликовые сферические подшипники, 
применяемые в горнодобывающей, 
металлургической,  цементной и дру-
гих отраслях промышленности. Дру-
гие конструктивные группы (шарико-
вые, шарнирные подшипники)  не так 
востребованы. Их поставки за рубеж 
не стали пока массовыми из-за более 
низкой конкурентоспособности по 
сравнению с роликовыми сфериче-
скими подшипниками.  

За 11 месяцев 2020 года экспорт 
минской подшипни ковой продукции 
в страны дальнего зарубежья соста-
вил 2435,6 тысяч долларов США, что 
составляет 110 процентов к аналогич-
ному периоду прошлого года.  Если 
рассматривать рынки с точки зрения 
объемов поставок, то на первом ме-
сте, конечно же, Индия, затем следует 
отметить Иран, Вьетнам,  Объединён-
ные Арабские Эмираты и Египет. 

Так же мы успешно сотрудничаем 
с партнёрами из Европы, поставляя 
наши подшипники в Латвию, Поль-
шу, Сербию, Словакию,  Болгарию.  В 
этом году Минский подшипниковый 
завод вышел на новый рынок Евросо-
юза – Германии. В  сентябре текущего 
года МПЗ выиграл тендер на постав-
ку компании «Ventprom Deutschland 
GmbH» (Германия) четырех штук 
подшипников 30-3680AMXHУ2 для 
установки в шахтных вентиляторах 
(сумма 55,3 тыс. евро). Отгрузка пла-
нируется в декабре.

Так же ОАО «МПЗ» постоянно ве-

дет поиск новых потребителей под-
шипниковой продукции путем 
адресной веерной рассылки инфор-
мационных и рекламных писем,  ис-
пользуя современные инструменты 
поиска сети Internet и другие средства 
продвижения продукции на новые 
рынки, в том числе идет работа че-
рез посольства. К сожалению, небла-
гоприятная эпидемиологическая си-
туация с COVID-2019 не позволила в 
этом году осуществить многие запла-
нированные проекты по расширению 
товаропроводящей сети Минского 
подшипникового завода и наращи-
ванию объемов поставок продукции 
торговой марки MPZ на рынках стран 
дальнего зарубежья. Однако уже мно-
гое сделано и в следующем году во-
плотится в жизнь. 

Основные цели  ОАО «МПЗ» для 
рынков стран дальнего зарубежья на 
2021 год – это сохранение, наращива-
ние и увеличение в будущем объемов 
сотрудничества с действующими пар-
тнерами, а так же поиск новых клиен-
тов и конечных потребителей.

В преддверии Нового года желаю 
Минскому подшипниковому заводу 
благонадежных, ответственных и по-
стоянных клиентов, всегда ясной по-
годы в коллективе и веры в наши эко-
номические победы. Пусть 2021 год 
откроет перед заводом и заводчанами 
новые горизонты и возможности. Же-
лаю удачи и крепкого здоровья! С Но-
вым годом!
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          В этом году Минский подшипниковый завод                  
вышел на новый рынок Евросоюза – Германии. 
В  сентябре текущего года МПЗ выиграл тендер 
на поставку компании «Ventprom Deutschland 
GmbH(Германия) четырех штук подшипников 
30-3680AMXHУ2 для установки в шахтных 
вентиляторах.

МПЗ УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ 
НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ
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ЭНЕРГИЯ КАК СИНЕРГИЯ 
КОНКУРЕНТНОСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. ВЕДЬ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ЗАНИМАЮТ 17 ПРОЦЕНТОВ, ЧТО ОКАЗЫВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. В 2020 ГОДУ НА ЗАВОДЕ ВЕЛАСЬ 
АКТИВНАЯ РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ. ВОТ ЧТО РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ 
«ОДИННАДЦАТЬ» НАЧАЛЬНИК БЮРО ПО ЭНЕРГОИСПОЛЬЗОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО 
ЭНЕРГЕТИКА АНАТОЛИЙ ГРИБ (НА ФОТО).

– Каковы главные направления дея-
тельности в области энергосбереже-
ния на МПЗ в текущем году?

– Основное мероприятие, которое 
обеспечит для нашего предприятия 
наибольшую экономию электрической 
энергии – децентрализация снабжения 
потребителей сжатым воздухом с вне-
дрением энергоэфффективных винто-
вых компрессоров по корпусам заво-
да №2,3,3а,4 с исключением из системы 
всех магистральных трубопроводов, 
неэффективного морально и физиче-
ски устаревшего компрессорного обо-
рудования. В настоящее время ведутся 
работы по подключению компрессор-

ного оборудования. Закупка компрес-
сорного оборудования была произве-
дена с привлечением денежных средств 
централизованного фонда ОАО «БМЗ 
– управляющая кампания холдинга 
«БМК». Децентрализация компрессор-
ной станции позволит снизить потре-
бление электрической энергии на 10-11 
процентов.

Также ведется активная работы по 
переходу на светодиодное энергоэф-
фективное освещение. К концу 2021 
года планируется стопроцентный пе-
реход на светодиодное освещение. Вне-
дрение данных мероприятий позволит 
снизить затраты на освещение произ-

водственных цехов в 5-6 раз. Переход 
на освещение с помощью светодиодных 
ламп проводится на МПЗ не первый 
год. Старые светильники заменяют на 
заводе на новые постепенно.

Снизить энергопотребление помо-
жет также модернизация системы те-
плоснабжения на производственных 
участках за счет перевода паропотре-
бляющего оборудования на электро-
нагрев. Существующие приточно-ото-
пительные установки заменяются на 
энергоэффективные современные те-
пловентиляторы. Эта работа тоже про-
водится на заводе не первый год. У но-
вых приточно-отопительных установок 
теплоотдача выше, чем у старых, а вот 
мощность двигателя при этом в 10-15 
раз ниже, что и позволяет эффектив-
но использовать теплоэнергию и суще-
ственно экономить электроэнергию.

Запланированы также другие ме-
роприятия. Реализация их всех соз-
дает условия для выполнения целе-
вого показателя на уровне минус 12,5 
процентов.

– Ваши новогодние пожелания за-
водчанам?

– Главный критерий нашей рабо-
ты – выполнение целевого показателя 
по энергосбережению, который еже-
годно доводится нашему предприя-
тию Министерством промышленности. 
На 2020 год запланирован целевой по-
казатель по энергосбережению минус 
12,5 процента. За три квартала текуще-
го года за счет реализации мероприя-
тий по энергосбережению сэкономле-
но 1177,91 тонн условного топлива на 
сумму 538,6 тыс.рублей, целевой пока-
затель по энергосбережению составил 
минус 17,1 процента.  В новом году же-
лаю всем заводчанам достигнуть по-
ставленных целей. Для коллектива УГЭ 
– это  выполнение утвержденного пла-
на мероприятий по энергосбережению 
на 2021 год, который предусматрива-
ет обеспечение целевого показателя на 
уровне минус 12,5 процента. 

ÀÊÒÓÀËÈÈ 2020

За три квартала текущего года за счет реализации 
мероприятий по энергосбережению УГЭ сэкономлено 

для Минского подшипникового завода 1177,91 тонн условного 
топлива на сумму 538,6 тысяч рублей. 
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УРАЛЬСКАЯ КРАСА
ÌÏÇ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ

В преддверии Нового года канце-
лярские принадлежности для много-
детных, неполных, попавших в тяже-
лую жизненную ситуацию семей и 
интернатских учреждений собрали в 
структурных подразделениях Мин-
ского подшипникового завода. Акция 
прошла в рамках республиканской 
благотворительной акции «Чудеса на 
Рождество». Работники управления 
качества, ЦМиСП и других структур-
ных подразделений завода подарили 
детям фломастеры, гуашь, акварель-
ные краски, пластилин и другие кан-
целярские принадлежности, которые 
принесут детям радость.

С 1 по 10 января включительно у 
заводчан будут, можно сказать, про-
изводственные каникулы. Эти дни на 
МПЗ объявлены выходными. Практи-
ка подобных «каникул» широко при-
меняется в мире. Что логично: рож-
дественские и новогодние праздники 
ведут к резкому уменьшению дело-
вой активности, а значит и снижению 
эффективной работы предприятий в 
такие дни. В случае с Минским под-
шипниковым заводом есть еще один 
экономический плюс: снижение по-
требляемой энергии. Ведь зимой све-
товой день очень короткий, а погода  
холодная. В отличии от школьников, 
заводчанам придется отрабатывать 
лишние выходные в другие дни и ме-
сяцы года. Начальникам структурных 
подразделений поручено организовать 
работу с минимальной численностью 
работников, обеспечивающих расчеты 
со сторонними организациями, подго-
товку отчетности, расчет заработной 
платы в выходные дни. При организа-
ции работы в выходные дни разреша-
ется привлекать работников с их пись-
менного согласия.

КОНКУРС ИГРУШКИ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

На Минском подшипниковом за-
воде прошел конкурс на лучшую но-
вогоднюю игрушку для корпоратив-
ной ёлки. Его цель – определение 
лучшей новогодней игрушки с  сим-
воликой предприятия (структурного 
подразделения), а также поиск новых 
образов для повышения узнаваемо-
сти и привлекательности МПЗ. Итоги 
подведут в конце декабря. Победите-
ля наградят  ценным подарком, при-
зеров – памятными подарками, а всех 
заводчан – лицезрением новогодней 

игрушечной красоты на главной за-
водской елке. 

Кстати, Минский подшипниковый 
завод принял участие в конкурсе  на 
лучшее эскизное решение новогод-
ней игрушки  для главной елки сто-
лицы «Новогодняя красавица». В нем 
приняли участие 107 столичных пред-
приятий, организаций и учреждений. 
Наша эскизная конкурсная работа – 
бегущая на игрушке-шаре по звезд-
ному сиреневому небосводу белочка, 
олицетворяющая логотип МПЗ.

На Минском подшипниковом заво-
де появилась красавица, которая будет 
«прописана» на предприятии посто-
янно. Она сразу же обратила на себя 
внимание  заводчан. Что, впрочем, не-
удивительно: изящная, статная, в оде-
янии малахитово-зеленого цвета. На-
стоящая уральская красавица. А когда 
нарядилась и засверкала украшения-
ми, то и глаз от нее невозможно отве-
сти. Это – центральная заводская но-
вогодняя елка, которая теперь радует 
подшипниковцев своей красой. «Все 
минувшие годы наш завод к Новому 
году покупал натуральную елку. Плюс 
несли дополнительные затраты – заказ 
машины и установка дерева. Теперь 
этих статей расходов у МПЗ не будет. 
В этом году совместно с профсоюз-
ным комитетом через конкурентный 
лист приобрели  восьмиметровую ис-
кусственную «Ель уральскую», ко-
торая окупится через 2,5 года», – от-
мечает заместитель генерального 
директора по кадрам, идеологической 
работе и социальным вопросам ОАО 
«МПЗ» Екатерина Тижавка.   

*****
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НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЕМ ПО ЗАКОНУ 
Во время новогодних праздников 

особым спросом пользуется услуга, свя-
занная с поздравлением с Новым годом; 
деятельность актеров, танцоров, му-
зыкантов, исполнителей разговорного 
жанра, выступающих индивидуально; 
музыкально-развлекательное обслужи-
вание; видео-, фотосъемка, изготовле-
ние фотографий. 

Такие виды деятельности могут осу-
ществляться физическими лицами без 
регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя с  уплатой еди-
ного налога. Чтобы легально оказывать 
данные услуги, до начала осуществле-
ния деятельности (до подачи объяв-
ления, размещения информации об 

оказании услуг) физическим лицам не-
обходимо: сообщить в налоговый ор-
ган по месту жительства о намерении 
осуществлять деятельность (письмен-
но уведомить) и уплатить единый на-
лог. Осуществлять виды деятельности 
без регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя физические 
лица должны самостоятельно, без при-
влечения иных физических лиц по тру-
довым и (или) гражданско-правовым 
договорам. 

Дополнительную информацию о ви-
дах деятельности, размере ставки еди-
ного налога можно получить по теле-
фону справочной системы налоговых 
органов  - 189 или (8-017) 229-79-79.
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 КОРОЛЕВА ПРИГЛАШАЕТ В СКАЗКУ
Для работникоа Минского подшип-

никового завода, которые в хотят  по-
пасть в сказку, Дворец детей и молоде-
жи «Золак» подготовил оригинальную 
версию классического произведения.

 Это – современный мюзикл «Снеж-
ная Королева возвращается или сказ-
ка Г.Х.Андерсена «Снежная Королева». 
Как и в классическом первоисточни-
ке сюжет  построен на конфликте до-
брых персонажей, борющихся со злом, 
и рассказывает зрителю о приключе-

ниях повзрослевших Кая и Герды. 
Праздничное мероприятие прохо-

дит с учетом выполнения всех мер без-
опасности и согласно методическим 
рекомендациям в условиях распро-
странения инфекции COVID-19. Во 
Дворце детей и молодежи «Золак» ор-
ганизован масочный режим. Рассадка 
зрителей в концертном зале осущест-
вляется с учетом социального дистан-
ционирования. Спектакли пройдут до 
30 декабря.

ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ

РЕМЕСЛЕННЫЙ СБОР – В СРОК 
Плательщиками сбора за осущест-

вление ремесленной деятельности 
признаются физические лица, осу-
ществляющие ремесленную деятель-
ность в соответствии с  Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
09.10.2017 № 364 «Об осуществлении 
физическими лицами ремесленной де-
ятельности» (далее – Указ № 364). В 
соответствии с подпунктом 1.1 пункта 
1 Указа № 364 под ремесленной дея-
тельностью понимается не являющая-
ся предпринимательской деятельность 
физических лиц по изготовлению и 
реализации товаров, выполнению ра-
бот, оказанию услуг с применени-
ем ручного труда и инструмента, осу-
ществляемая самостоятельно, без 

привлечения иных физических лиц 
по трудовым и (или) гражданско-пра-
вовым договорам (если иное не пред-
усмотрено Указом № 364) и направ-
ленная на удовлетворение бытовых 
потребностей граждан. 

Перечень видов ремесленной дея-
тельности определен подпунктом 1.2 
пункта 1 Указа № 364. Для осущест-
вления ремесленной деятельности 
физическому лицу необходимо стать 
на учет в налоговом органе и упла-
тить сбор за осуществление ремес-
ленной деятельности. Осуществление 
ремесленной деятельности без поста-
новки на учет и уплаты сбора запре-
щается (подпункт 1.3 пункта 1 Ука-
за № 364). С учетом норм пунктов 1,2 

статьи 321 Налогового кодекса Ре-
спублики Беларусь налоговым пери-
одом ремесленного сбора признается 
календарный год. Ставка сбора уста-
навливается в размере одной базовой 
величины в календарный год. Размер 
базовой величины определяется на 
дату уплаты сбора. Уплата сбора про-
изводится: за полный последующий 
календарный год – не позднее 28-го 
числа последнего месяца текущего 
календарного года (т.е не позднее 28 
декабря); в иных случаях – до нача-
ла осуществления ремесленной дея-
тельности. В случае неосуществления 
ремесленной деятельности в течение 
налогового периода уплаченная сум-
ма сбора возврату не подлежит.




