
СПЕЦВЫПУСК К 70-ЛЕТИЮ СБОРКИ 
ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА НА МПЗ

Издается с декабря 1956 г. 19 августа  2021 года 

БЕЛОРУССКОМУ ПОДШИПНИКУ!

Уважаемые читатели! Перед вами 
специальный выпуск газеты «Один-
надцать». И посвящен он событию, ко-
торое оказало влияние на весь народ-
нохозяйственный комплекс Беларуси. 
Это – сборка первого белорусского 
подшипника, которая состоялась 13 
августа 1951 года. Вы видите на фото 
Людмилу Орлову с этим легендарным 
механизмом. 

Подшипник – вроде бы не слож-
ное и не массивное изделие, но он на-
столько технологически совершен, что 
без них не может работать ни один 
агрегат. Как известно, движение – это 
жизнь. Можно сказать, с этого момен-
та белорусские подшипника стали да-
вать жизнь машинам МАЗ, тракторам 
МТЗ и другим белорусским агрегатам, 
способствуя их безукоризненному 
движению и работе. С годами наращи-
вались номенклатура и объем выпуска 
подшипников, неуклонно расширя-

лась сфера их применения.
 И 70-летие со дня выпуска перво-

го подшипника Минский подшипни-
ковый завод встречает экпортом своей 
продукции в десятки стран мира, при-
менением продукции МПЗ в маши-
ностроительной, горнодобывающей, 
металлургической, энергетической, 
строительной, нефтегазовой и обо-
ронной отраслях, выпуском многих 
сотен видов изделий (от почти юве-
лирных диаметром 10 мм и массой 19 
граммов и до гигантов диаметром 980 
мм и весом до 880 кг), производством  
порядка 70% конструктивных групп 
подшипников, имеющихся в промыш-
ленных каталогах мира…  Этот под-
шипниковый поток можно смело срав-
нить с полноводной рекой. Но исток ее 
13 августа 1951 года. 

Учитывая особую значимость этого 
события, на заводе 70-летие выпуска 
первого белорусского подшипника от-

метили как знаменательный праздник.
Поздравления министра промыш-

ленности Петра Пархомчика, гене-
рального директора ОАО «БМЗ – 
управляющая компания холдинга 
БМК» Дмитрия Корчика и генераль-
ного директора ОАО «МПЗ» Анатолия 
Савенка читайте на стр.2. Эксклюзив-
ные воспоминания Людмилы Орловой 
о сборке первого белорусского под-
шипника читайте на стр. 3. 70-летний 
юбилей – это время перехода МПЗ от 
экономического отступления в насту-
пление. Об этом на стр. 4-5 в интервью 
«70 ЛЕТ: ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
НА МПЗ», которое наш генеральный 
директор Анатолий Савенок дал газе-
те «СБ. Беларусь Сегодня». А про ис-
крометные праздничные торжества 
расскажем на стр. 6-8.  

С праздником, уважаемые заводча-
не! Это наша с вами судьба, это наша с 
вами биография! 
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70 ЛЕТ: ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые заводчане! 
От членов коллегии Министерства 

промышленности и от себя лично по-
здравляю коллектив предприятия с 
70-летием выпуска первого изделия!

Данному событию предшествовал 
ряд организационных мероприятий. 7 
мая 1948 года Совет Министров ССР 
принял постановление «О строитель-
стве подшипникового завода № 11 в 
г. Минске». Этот день считается днем 
рождения МПЗ – тогда ГПЗ-11. Бук-
вально через три года на месте леса 
возникло работающее производство, 

13 августа – дата, которой Минский 
подшипниковый завод обязан сво-
им становлением. В этот день наш за-
вод заявил о себе на всю республику 
выпуском первого белорусского под-
шипника, который собрала в этот день 
в 1951 году замечательная тружени-
ца Людмила Фёдоровна Орлова.  С той 
поры минуло уже 70 лет, которые вме-
стили в себя славную историю. Сегод-
ня Минский подшипникаовый завод 
знают во всем мире, мы экспортируем 
подшипники в десятки стран. Пред-
приятие имеет высокий авторитет на 
международных рынках как произ-
водитель качественной продукции 
премиум-класса. Наши подшипники 
приводят в движение машины прак-
тически всех отраслей народно-хозяй-
ственного комплекса Беларуси, ЕАЭС, 
стран дальнего зарубежья.

 Пройдет время, и те, кто придет на 
смену нам, назовут его эпохой возрож-
дения славного имени нашего Мин-
ского подшипникового завода. В 2020 
году завершена масштабная Програм-
ма технического перевооружения 
ОАО «МПЗ», завод вернулся со своей 
продукцией на крупнейшие конвейер-
ные предприятиях Беларуси и России,  
набирает темпы программа импорто-
замещения для белорусских предпри-
ятий… 

Завод уверенно смотрит в будущее. 
Впереди у нас реализация  стратегии  
комплексного внедрения самых совре-
менных технологий в ролико-сфериче-
ском производстве и другие знаковые 
проекты. 

Славной истории и успехам Мин-
ский подшипниковый завод обязан 
нашим дорогим заводчанам. С юби-
леем Вас, уважаемые работники Мин-
ского подшипникового завода! Здоро-
вья вам и всего самого наилучшего! 
Успехов в личной жизни и  продуктив-
ного труда на благо родного предпри-
ятия! 

МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ПЕТРА ПАРХОМЧИКА

на конвейере которого 13 августа 1951 
года был изготовлен первый подшип-
ник-шариковый 306-го типа.

С тех пор прошло немало времени, 
событий способствовавших становле-
нию предприятия. Сегодня завод уве-
ренно смотрит в будущее. Юбилейный 
год сборки первого подшипника – это 
время активного возрождения ОАО 
«МПЗ». Завершена масштабная Про-
грамма технического перевооружения 
Минского подшипникового завода. 
Реализуется стратегия комплексно-
го внедрения новых, самых современ-
ных технологий в ролико-сфериче-
ском производстве. Возобновлено 
производство шариковых, игольчатых 
и конических подшипников. Второе 
дыхание обрела программа импорто-
замещения. 

Министерство промышленности 
высоко ценит вклад предприятия в 
развитие отрасли. Работников пред-
приятия во все времена отличали тру-
долюбие, профессионализм, высокая 
ответственность. 

Желаем ветеранам и работникам 
Минского подшипникового завода 
здоровья, благополучия и новых тру-
довых успехов! Так держать!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА   
ОАО «МПЗ» АНАТОЛИЯ САВЕНКА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «БМЗ - УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «БМК» ДМИТРИЯ  КОРЧИКА

Уважаемые работники Минского 
подшипникового завода!

   От имени многотысячного коллек-
тива холдинга «Белорусская металлур-
гическая компания» поздравляю вас 
и всех ветеранов Минского подшип-
никового завода с 70-летием выпуска 
первого белорусского подшипника!

Это очень важная веха в истории 
вашего предприятия. Это летопись, 
которая состоит из множества важных 
решений, преодоленных трудностей и 
ярких побед. Именно такими минув-
шие годы были для коллектива Мин-
ского подшипникового завода.

   Сегодня выпускаемая предприя-
тием продукция пользуется заслужен-
ным спросом как у отечественных, так 
и зарубежных компаний. Бесспорно, 
такие результаты — это заслуга друж-
ного и профессионального коллекти-
ва. Вы ведете усердную и постоянную 
работу по совершенствованию каче-
ства, внедрению передовых техноло-
гий, разработке новых конкурентоспо-
собных видов продукции.

   Поздравляю коллектив предпри-
ятия и его ветеранов со знаковым со-
бытием. Желаю новых интересных и 
важных проектов, реализация кото-
рых позволит поднять имидж Мин-
ского подшипникового завода на но-
вый уровень. Желаю также всем 
крепкого здоровья, благополучия и 
душевной гармонии. Пусть вашими 
спутниками будут удача, отличное на-
строение, трудовые и личные победы!



 70 ЛЕТ: ИСТОРИЯ

  – 13 августа 1951 года – незабыва-
емый, волнующий и напряжений день, 
когда был собран первый белорусский 
подшипник – остался в моей памяти 
на всю жизнь. 

В подшипниковой промышленно-
сти я начала работать с 1932 года. Ког-
да я приехала из Ивановской области 
в Москву, там уже действовала пер-
вая очередь ГПЗ-1. Некоторое время 
работала на конечной операции – на 
упаковке подшипников, а позже – ма-
стером сборочного участка. Летом со-
рок первого года, когда смертельная 
угроза нависла над страной, наш за-
вод в числе других промышленных 
предприятий эвакуировали в глубо-
кий тыл. Часть станков и оборудова-
ния была перевезена в Куйбышев, Са-
ратов, Свердловск, а в Томске, куда мы 
попали, пришлось создавать подшип-
никовый завод заново — там родился 
ГПЗ-5. О трудностях военного време-
ни и говорить не приходится. Здание, 

отведенное под завод, не соответство-
вало элементарным требованиям. В 
нем раньше размещались казармы. На 
первом этаже было размещено шли-
фовальное оборудование, наверху –  
сборка. Когда работали станки – дро-
жали стены. Наравне со взрослыми 
трудились и дети. Мой старший сын 
стал к станку, когда ему не исполни-
лось и пятнадцати лет. По нескольку 
смен рабочие не покидали завод, осо-
бенно когда поступали заказы для ар-
мии и фронта. 

 В феврале 1951 года с направлени-
ем Министерства автомобильной и 
тракторной промышленности СССР я 
прибыла в Минск. Город восстанавли-
вался, но еще во многих местах были 
видны разрушения – следы минув-
шей войны. От вокзала мы доехали 
на грузовой машине, но шофер тол-
ком не знал, где находится подшип-
никовый завод, но зато, когда мы его 
нашли, нам была оказана теплая, ра-

душная встреча. В труде и заботах не-
заметно промелькнуло пять месяцев. 
Приближался день сборки первого 
белорусского подшипника. А это са-
мые счастливые минуты, когда ждешь 
появления первенца твоего труда. За 
право собрать этот подшипник сорев-
новались десятки людей. И эта честь 
выпала мне.

В небольшом помещении, кото-
рое было отведено для сборки, собра-
лось много людей. Всем было интерес-
но присутствовать при таком важном 
событии. На столике у меня все было 
под рукой — шарики, кольца, сепара-
торы. И когда главный инженер Иван 
Федорович Гаврилов сказал, что пора 
начинать, я быстро собрала подшип-
ник. Это было изделие 306 типа... Поз-
же этот подшипник главным инжене-
ром был отвезен в Москву.

Ежесуточно число собранных под-
шипников возрастало. 10, 20, 25, 40... 
Спустя несколько дней сумели собрать 
за смену больше сотни подшипников. 
Когда производство было налажено, в 
конце августа состоялся торжествен-
ный митинг, который вылился в на-
стоящий праздник. Наряду с другими 
тружениками достойный вклад в то 
время внесли сборщицы подшипни-
ков Наталья Ковынкина, Мария Леви-
на, Анастасия Кулешова, Анна Савки-
на и другие.

В подшипниковой промышлен-
ности я проработала 35 лет и поэто-
му любые достижения отрасли ра-
дуют меня. Труд мой отмечен двумя 
наградами — медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» и  «Тридцать 
лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», награждена Гра-
мотой Верховного Совета БССР.

В сегодняшний день я разделяю ра-
дость коллектива минских подшипни-
ковцев и желаю ему новых трудовых 
побед!

«ЭТОТ ДЕНЬ ДЛЯ МЕНЯ – САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ!»  
ТАК ПО ПРОШЕСТВИИ МНОГИХ ЛЕТ ВСПОМИНАЛА СБОРКУ ПЕРВОГО БЕЛОРУССКОГО 
ПОДШИПНИКА  Л. Ф. ОРЛОВА 

70 ЛЕТ ВЫПУСКА ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА – ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА ДЛЯ МИНСКОГО 
ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА. ПОЭТОМУ НА МПЗ ЕЕ ОТМЕТИЛИ ТОРЖЕСТВЕННО. БЫЛ СОЗДАН 
ОРГКОМИТЕТ ВО ГЛАВЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АНАТОЛИЕМ САВЕНКОМ, ПРОВЕДЕНО 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ КО ДНЮ ВЫПУСКА ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА, ОРГАНИЗОВАН  
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.  БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ВЫПУСК ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА  – СОБЫТИЕ 
ЭПОХАЛЬНОЕ ДЛЯ МПЗ. ЛУЧШЕ И ОБЪЕКТИВНЕЕ ВСЕГО О ПОДОБНЫХ СВЕРШЕНИЯХ МОГУТ 
РАССКАЗАТЬ ТОЛЬКО НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ (1976 ГОДА) ЛЮДМИДЫ ФЕДОРОВНЫ ОРЛОВОЙ, КОТОРАЯ 
СОБРАЛА ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ПОДШИПНИК:
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70 лет: ЭПОХА             
ВОЗРОЖДЕНИЯ НА МПЗ 
  13 АВГУСТА 1951 ГОДА БЫЛ СОБРАН ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ПОДШИПНИК. ПРОШЛА ЦЕЛАЯ 
ЭПОХА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА СЕМЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПУТЬ МПЗ УСЫПАН НЕ ТОЛЬКО 
РОЗАМИ. ЕСЛИ В 1980-Е ЗАВОД ЗАНИМАЛ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ СРЕДИ ПОДШИПНИКОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СССР, ТО В 90-Е ПОЗИЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОСЛАБЛИ, А В НОВЫЙ ВЕК ОН 
ВОШЕЛ С МАССОЙ ПРОБЛЕМ... В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА, МПЗ ВОЗГЛАВИЛ 
АНАТОЛИЙ САВЕНОК, ПОД РУКОВОДСТВОМ КОТОРОГО НАЧАЛОСЬ АКТИВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ОН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ «СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ». 

– Анатолий Николаевич, 31 дека-
бря 2020 года МПЗ получил лучший 
за десять лет новогодний подарок. 
Наконец-то была поставлена побед-
ная точка в неоправданно затянув-
шейся масштабной модернизации 
предприятия.

– С 2010-го на нашем заводе нача-
ла реализовываться Программа техни-
ческого перевооружения ОАО «МПЗ», 
сроком окончания которой был на-
мечен 2016 год. Но, к сожалению, и в 
2019-м она не была осуществлена, по-
этому мне пришлось принять волевое 
решение по интенсификации работ, 
которые были завершены за год и два 
месяца. Выполнены все 26 меропри-
ятий, в эксплуатацию введена 41 еди-
ница нового и модернизированного 
оборудования. Задача текущего года – 
выведение инновационного оборудо-
вания на проектную мощность. 

Но на дворе - начало третьего де-
сятилетия двадцать первого века. Мо-
дернизации тех же кузнечных пере-
делов и реализации других пунктов 
программы сегодня недостаточно. Для 
эффективной конкуренции жизненно 
необходимо развитие ролико-сфери-
ческого производства, которое являет-
ся экономическим локомотивом МПЗ. 
Поэтому мы приняли решение по ком-
плексному инновационному развитию 
всего цикла производства. Ведь вне-
дрение новых технологий, оборудова-
ния позволит не только интенсифици-
ровать процесс выпуска подшипников, 
снизить энергоемкость, уменьшить за-
траты на производство, поднять на 
новый уровень культуру производ-
ства, но и решить хроническую бо-
лезнь многих лет – дефицит рабочих 
кадров. Так, на участке со старым то-
карным оборудованием мы полтора 
года не можем довести численность 
до штатной: вместо 12 человек рабо-
тают восемь. И это понятно, сегодня 
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молодежь привыкла жить с айфона-
ми, компьютерами, поэтому, говоря 
образно, ей необходимы для работы 
станки с ЧПУ и дисплеями (да и тре-
бования к культуре производства зна-
чительно выше). Всего два иннова-
ционных комплекса заменят целых 
20 старых станков, а вместо 12 чело-
век достаточно будет только четырех, 
работающих в две смены. Перена-
ладка же вместо трех дней будет осу-
ществляться всего за несколько ча-
сов. Сейчас идет активная работа по 
поиску необходимого инновационно-
го оборудования и технологий. К со-
жалению, из-за ковида деловая актив-
ность резко снизилась, значительно 
уменьшилось количество выставок 
и предложений. А для оптимально-
го приобретения технологий необхо-
димо выбирать из 5-7 их обладателей. 
Но эта проблема решаема. Так что се-
годня завод живет стратегией ком-
плексного внедрения новых, самых 
современных технологий в ролико-
сферическом производстве.

– Возвращение на конвейерные 
производства топовых белорусских 
и российских промышленных пред-
приятий стало еще одним из зримых 
дел по возрождению славного имени 
МПЗ. 

– Наряду с модернизацией вто-
рым стратегическим направлением 
для Минского подшипникового заво-
да является восстановление поставок 
на конвейерные предприятия. На мо-
мент моего прихода отгружали под-
шипники только «Группе ГАЗ» и на 
бобруйский «Автогидроусилитель». С 
остальными же работали по остаточ-
ному принципу. Потому что несколь-
ко лет назад в силу разных причин на 
МПЗ было закрыто промышленное 
производство шариковых, игольча-
тых и конических подшипников. Как 
результат, наш завод потерял не толь-
ко рынки, но и квалифицированных 
специалистов. Глубокий анализ пока-
зал: это стратегическая ошибка. Было 
принято решение отвоевать утерян-
ные позиции на отечественном рын-
ке. Начали активно поставлять про-
мышленные партии на «Белкард», 
МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ… Но ломать лег-
ко, а вот строить гораздо тяжелее. В 
процессе возвращения на конвейер-
ные предприятия нам приходится ре-
шать одновременно несколько задач: 
восстанавливать оборудование, кото-
рое стояло без дела несколько лет (а 
это экономическая нагрузка на пред-
приятие), заново набирать и обучать 
персонал. Ведь утроить объемы про-
изводства, не имея достаточно специ-
алистов, невозможно. 

– Не секрет, что сегодня одним из 

основных рычагов недобросовест-
ной конкуренции являются санк-
ции. Этот домоклов меч занесен и 
над белорусской промышленностью. 
Как отвечает на этот вызов Минский 
подшипниковый завод?

– Импортозамещение – будущее за-
вода, в этом направлении ведется ак-
тивная работа. Так, для ОАО «Гом-
сельмаш» определен 31 типоразмер 
подшипников номенклатуры ОАО 
«МПЗ», предлагаемых в текущем году 
вместо продукции SKF, FAG. До конца 
года со всеми предприятиями Мини-
стерства промышленности будут ут-
верждены программы по импортоза-
мещению. Ведь наша подшипниковая 
продукция не только не уступает ана-
логичной продукции ведущих миро-
вых производителей, но по ряду по-
зиций и превосходит их. Например, 
Минский подшипниковый завод про-
изводит роликовый сферический под-
шипник 30-13636АМНК5 в комплек-
те с закрепительной втулкой, шайбой 
и гайкой в специальном виброустой-
чивом исполнении весом 105,62 кг. 
Данный тип подшипника является 
монопольным на постсоветском про-
странстве и предназначен для приме-
нения в щековых дробилках предпри-
ятий ферросплавной, горнорудной 
промышленности, промышленности 
строительных материалов.

– Какие еще знаковые проекты се-
годня реализуются на МПЗ? 

– Это внедрение подшипников в 
виброустойчивом исполнении. Пе-
ред заводом стоит задача: за 2021-2022 
годы в четыре раза увеличить их объ-
ем производства и реализации. Они 
предназначены для горнодобываю-
щей промышленности, АЭС… С Бе-
лорусским металлургическим заводом 
активно отрабатываем импортоза-
мещение по номенклатуре, которая 
в больших количествах закупается 
этим предприятием. С референс-ли-
стом БМЗ мы имеем возможность ак-
тивно продвигать свою продукцию на 
крупнейшие металлургические пред-
приятия России. Реализуем и другие 
серьезные проекты, но пока это ком-
мерческая тайна.

– В мировой конкуренции стано-
вится нормой лоббирование крупны-
ми экономиками своих националь-
ных компаний. Беларусь небольшая 
страна, и чтобы экономически по-
беждать, нашим предприятиям не-
обходимо быть лучшими из лучших. 
Что предлагает в том смысле МПЗ? 

– Минский подшипниковый завод 
– единственное предприятие полно-
го технологического цикла среди всех 
заводов экс-СССР. То есть МПЗ вла-
деет полным технологическим циклом 

от закупки металла, конструирова-
ния и до выпуска готовой продукции. 
В то время как наши конкуренты ра-
ботают по аутсорсингу, где невозмож-
но досконально проконтролировать 
процесс производства. Мы знаем, что 
и из чего производим, и осуществля-
ем строжайший контроль качества – 
благодаря системе пооперационного 
контроля и сохраненному с советских 
времен ОТК. Качество подшипни-
ков Минского подшипникового за-
вода стало международным брендом. 
Потребителями продукция МПЗ от-
несена в сегмент премиум-класса. Все 
это позволяет Минскому подшипни-
ковому заводу быть ведущим произ-
водителем подшипников в Восточной 
Европе и СНГ. МПЗ сегодня – это экс-
портно-ориентированное машино-
строительное предприятие.

– Вы часто встречаетесь с коллек-
тивами цехов. Чем это вызвано?

– Для успеха мало обновить тех-
нологии - надо развивать и произ-
водственное сознание. Минский под-
шипниковый завод гремел на весь 
Советский Союз. К сожалению, кол-
лективом утерян дух лидерства. А 
ведь во времена СССР именно чело-
веческий фактор во многом способ-
ствовал успехам нашего предприятия. 
И рыночное время тоже подтвержда-
ет, что никакие технологии не могут 
эффективно работать без человече-
ского участия. Поэтому для укрепле-
ния корпоративного духа я регуляр-
но встречаюсь с коллективами цехов. 
Заводчане постепенно начали возвра-
щать веру в себя, а это важнейшая со-
ставляющая в возрождении Минского 
подшипникового завода. Кстати, если 
оценивать наш коллектив с позиций 
human capital (человеческого капита-
ла), то на МПЗ он достаточно весо-
мый. 

– Вспомним, как 70 лет назад, на-
пример, Людмила Орлова собирала 
первый белорусский подшипник. И 
это стало событием для всего народ-
но-хозяйственного комплекса респу-
блики. Ведь ни одна машина не мо-
жет работать без подшипников… 
Что сегодня в связи с юбилейной да-
той предприятия вы пожелали бы 
заводчанам и всем, кто связал свою 
трудовую жизнь с белорусской про-
мышленностью?

– Главной ценностью остается здо-
ровье - его и хочу пожелать! И, ко-
нечно же, экономических успехов! В 
наше непростое конкурентное время 
они имеют большую ценность. А еще 
- праздничного настроения, тем бо-
лее есть значимый повод – 70-летие со 
времени выпуска первого белорусско-
го подшипника. С праздником!
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 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 14.08:
На МПЗ 14 августа с 10.00 до 13.00 прошел День открытых дверей, посвященный 70-летию выпуска первого  белорусского 

подшипника. Эта знаменательная дата вписана в историю МПЗ прописными буквами, поэтому закономерно, что на пред-
приятии юбилей встретили как большой праздник. Была разработана большая праздничная программа. А ее  гвоздем стал 
День открытых дверей, который проводился на Минском подшипниковом заводе впервые за многие годы. 

Мероприятие вызвало большой ин-
терес. И уже после 9 утра стали соби-
раться первые посетители. Скучать им 
не пришлось: звучала веселая музыка, 
была   развернута  праздничная тор-
говля.

К 10 часам возле проходной уже 
было многолюдно. Собралось мно-
го народа. Причем были здесь и стар 
и млад. И каждый нашел занятие по 
душе. Вышедшие на пенсию работни-
ки вернулись ностальгически в свою 
молодость, внуки с бабушками и де-
душками открыли все механическое 
громадье нашего завода, студентов за-
интересовали потенциальные вакан-
сии, гости среднего возраста изучали 
возможное место работы. Особенно 
много было бывших работников МПЗ. 
А это свидетельство того, что завод 
для них был не просто местом рабо-
ты, а вторым домом. Пришли семьями 
и теперешние работники завода. Как, 
например, начальник УГЭ Александр  
Солнцев с женой Еленой и сыном Ро-
мой. 

На Дне открытых дверей гостей как радушные хозяева встречало все руко-
водство завода во главе с генеральным директором Анатолией Савенком. Пер-
вая «достопримечательность» экскурсионной программы ждала посетителей 
сразу за проходной, где экспонировалась выпускаемая заводом продукцимя. О 
ней посетителям подробно рассказал руководитель ГВиТСП отдела маркетинга 
Андрей Гордейко.

Затем все пошли в актовый зал, где перед гостями завода с приветственным 
словом выступил генеральный директор ОАО «МПЗ» Анатолий Савенок. Анато-
лий Николаевич  тепло поблагодарил собравшихся гостей предприятия и расска-
зал им о процессе возрождения МПЗ. Завершена масштабная десятилетняя Про-
грамма технического перевооружения, возрождаются закрытые производства, 
набирает обороты процесс импортозамещения, впервые за многие годы ежеме-
сячный объем производства на протяжении четырех месяцев превысил отметку 
в 5 миллионов рублей. Завод вплотную приближался и к точке безубыточной ра-
боты в 6,2 миллиона рублей. Более подробно с днем сегодняшим и завтрашним 
собравшихся ознакомил главный конструктор Анатолий Бахуревич.

Выступления спикеров вызвали большой интерес участников праздника.
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ПОДШИПНИКИ ОНЛАЙН
С историей нашего предприя-

тия посетители ознакомились в му-
зее истории завода. Здесь представлен 
весь трудовой путь МПЗ: от начала 
строительства и до сегодняшнего дня.  
Большая экспозиция посвящена и вы-
пуску первого белорусского подшип-
ника. Вот еще один момент истори-
ческой сборки первого белорусского 
подшипника 13 августа 1951 года Люд-
милой Орловой.

На Дне открытых дверей, можно 
сказать, творилась история. В завод-
ском музее есть старая фотография 
сборки миллионного подшипника в 
ШПЦ. Его собирают ученицы Людми-
лы Орловой, которая тоже запечатле-
на на фото. А на переднем плане стоит 
заводчанка, которую я встретил спу-
стя десятилетия в 2021 году. Это Ма-
рия Аскеро, которая в то время рабо-
тала старшим мастером и именно на 
ее участке произошло историческое 
событие. Она пришла на День откры-
тых дверей вместе  с мужем Николаем 
Аскеро, общий трудовой стаж супру-
гов на МПЗ составляет более 80 лет. 

Сборка подшипников вызвала такой неподдельный интерес, что поуча-
ствовать в производственном процессе вызвалась и начальник управления 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации За-
выодского района Минска Татьяна Мелешко.   

Усиленно постигало азы сборки и будущее поколение подшиапниковцев.

Фейерверк праздничного настроения создали конкурсы слесарей-сборщиков 
и токарей, которые на нашем заводе проводились впервые.
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С ысоким инновационным уров-
нем МПЗ гости завода ознакомились в 
MURARO.

Гости завода смогли ознакомиться и с другими структурными подразделени-
ями. Ну а в конце мероприятия были подведены итоги конкурсов. Лучшими ста-
ли: среди токарей – Александр Садовский (УСМАиИ), среди слесарей механо-
сборочных работ – Янина Астрейко (ЦМиСП).

Ну и конечно же было фото на память (здесь далеко не все, остальные в это время знакомятся  с работой других цехов). 

Праздник удался на славу! Генеральным директором принято решение сделать День открытых дверей  постоянным. В 
сентябре на День Машиностроителя приглашаем на МПЗ на очередной День открытых дверей!

70: ВЫПУСК ПЕРВОГО ПОДШИПНИКА - ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В связи с  Днем выпуска первого 

подшипника за долголетнюю и безу-
пречную работу, высокие производ-
ственные показатели:

объявлена благодарность Мини-
стерства промышленности Респу-
блики Беларусь  плавильщику ме-
талла и сплавов 4 разряда участка 
цветного литья сепараторного цеха 
Александру Самуйлову; 

награждена Почетной грамотой 
Администрации Заводского района 
г.Минска начальник социально-иде-
ологического отдела Татьяна Богдан;

объявлена благодарность Ад-
министрации Заводского района 
г.Минска  шлифовщику 3 разряда 
цеха комплектующих изделий Галине 

Молчан,  слесарю по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 
6 разряда центральной заводской ла-
боратории Степану Максимёнку;

объявлена благодарность ОАО 
«Белорусский металлургический за-
вод – управляющая компания хол-
динга «Белорусская металлургическая 
компания» ведущему инженеру-кон-
структору конструкторского бюро за-
пасных деталей и оборудования про-
ектно-конструкторского отдела Галине 
Яковлевой, инженеру-конструктору 1 
категории отдела главного технолога 
Лилии Лукьяновой, кузнецу-штампов-
щику 5 разряда участка молотового, 
кузнечно-прессового и термического 
оборудования кузнечно-заготовитель-

ного цеха Денису Гавриловцу; 
награждаемы  Грамотой ОАО 

«МПЗ» главный энергетик-начальник 
управления главного энергетика Алек-
сандр Солнцева и начальник произ-
водственного управления Ирина Цы-
рынская; 

объявлена благодарность ОАО 
«Минский подшипниковый завод» 
специалисту по кадрам 2 категории от-
дела кадров Оксане Зорич, контроле-
ру станочных и слесарных работ 5 раз-
ряда управления качества Светлане 
Желдак, полировщику 3 разряда цеха 
роликовых подшипников Евгению 
Буркевичу, наладчику шлифовальных 
станков цеха мелких и средних под-
шипников Александру Астровлянчику. 


