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 Одной из самых актуальных задач, 
стоящих перед Минским подшипнико-
вым заводом (помимо повышения эф-
фективности работы, увеличения объе-
мов производства и преодоления точки 
безубыточности), является безболезнен-
ная смена поколений. Ведь средний воз-
раст коллектива превышает 40 лет. По-
этому на заводе идет активная работа 
по привлечению молодых кадров. Одно 

из кардинальных решений проблемы 
– новый этап техперевооружения: ос-
нащение нашего завода высокопроиз-
водительным инновационным оборудо-
ванием. Что позволит поднять культуру 
производства на качественно иной уро-
вень и привлечь на завод молодежь. Для 
интенсивного привлечения молодых 
специалистов МПЗ активно работает с 
профильными учебными заведениями 

не только столицы, но и всей Беларуси. 
А теперь завод применил креативный 
подход, сочетающий промышленный 
туризм и день открытых дверей. В этом 
мероприятии на МПЗ приняли участие 
студенты нескольких вузов. На этом 
фото они знакомятся со славной исто-
рией нашего предприятия. 

(Подробнее об этом событии читай-
те на стр. 9-10) 

Где скамейка 
запасных?

Мост в будущее 
завода

Культурный
ренессанс 3 4 7

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
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За многолетний добросовестный 
труд, активную работу по развитию 
и укреплению социального партнер-
ства и в связи с профессиональным 
праздником Днем машиностроите-
ля  генеральный директор ОАО «Мин-
ский подшипниковый завод» Ана-
толий Савенок награжден Почетной 
грамотой Белорусского профсоюза ра-
ботников отраслей промышленности 
«БЕЛПРОФМАШ», а заместителю ге-
нерального директора по кадрам, иде-
ологической работе и социальным во-
просам Екатерине Тижавке объявлена 
Благодарность. 

Дипломами лауреатов наградил 
Председатель профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ» Валерий Курсевич. Столь высо-
кая оценка труда топ-менеджеров на-
шего предприятия закономерна. Ведь 
с приходом нового руководителя в ок-
тябре 2019 года на Минском подшип-
никовом заводе проделана большая не 
только экономическая, но и социаль-
ная работа. 

Уже давно на Минском подшипни-
ковом заводе сложилась потребность 
в едином информационном центре, 
где хранилась бы в общем доступе раз-
личного рода справочная информа-
ция, необходимая для работающих как 
в локальной сети, так и в сети с досту-
пом в Интернет. Поэтому генераль-
ным директором ОАО «МПЗ» Ана-
толием Савенком была поставлена 
соответствующая задача, которая на-
шла свое отражение в приказе №7 «О 
развитии информационно-техниче-
ской сферы на предприятии». 

Проблема развёртывания такой си-
стемы осложнялась политикой ин-
формационной безопасности нашего 
предприятия, ограждающей локаль-
ную сеть от подключения к глобаль-
ной информационной сети даже на 
физическом уровне. Но в результате 
комплекса инженерных решений спе-
циалистами ООСиПУ разработана и 
внедрена локальная информационно-
справочная система предприятия. 

– Пока система работает в тестовом 
режиме и на текущем этапе выявля-
ются ее мелкие ошибки и недоработ-
ки. Однако уже можно на этом порта-
ле увидеть самые последние новости 

в мире, прогноз погоды и актуальные 
курсы валют. Всё это обновляется в 
автоматическом режиме каждый час 
и доступно даже для компьютеров, ра-
ботающих в локальной сети без досту-
па в интернет, – рассказывает замести-
тель начальника ООСиПУ Дмитрий 
Король. – Как отдельное приложение 
через систему доступен электронный 
телефонный справочник завода с вну-
тренними и городскими номерами. 
Там есть система поиска как по номе-
ру, так и по фрагменту названия ра-
зыскиваемого специалиста. Однако, 
нам нужна помощь от руководителей 
структурных подразделений, чтобы 
они распорядились выверить телефон-
ные номера своих подразделений и 
предоставить скорректированные дан-
ные в ООСиПУ. В базе порядка 800 но-
меров и наверняка есть неточность в 
информации, поскольку на предпри-
ятии постоянно происходят переезды 
и перемещения, о которых в ООСи-
ПУ могут не сообщать. Поэтому, о не-
точностях телефонного справочника 
просьба сообщать по телефонам 20-26 
или 23-09.

 Кроме того, есть разработки, кото-
рые организованы совместно с отде-

лом главного конструктора. Через ло-
кальную информационно-справочную 
систему теперь можно ознакомиться с 
актуальной базой данных подшипни-
ковой продукции предприятия и её ха-
рактеристиками. Отдельным разделом 
выделена база технических норматив-
ных правовых актов. Отсюда можно 
сохранять и работать с существующи-
ми на заводе СТП и инструкциями, 
что значительно упрощает работу с 
документацией.

Доступ к описанной системе мож-
но получить следующими спосо-
бами: на компьютерах, подклю-
чённых к локальной сети, в любом 
браузере (Internet Explorer, Google 
Chrome и т.д.) нужно ввести адрес 
192.168.110.200 или запустить яр-
лык из локальной сети g:\kat1\es\ОО-
СиПУ\Локальный web-server.url;  на 
компьютерах, подключённых к сети 
Интернет, попасть в систему можно 
набрав в браузере адрес 192.168.1.200.

По вопросам использования ло-
кальной информационно-справочной 
системы можно обращаться к замести-
телю начальника ООСиПУ (тел. 20-26) 
или системным администраторам (тел. 
20-77, 29-23).

ЦЕЛЬ–РЫНОК РОССИИ

Минский подшипниковый завод 
принял участие в 24-й Международ-
ной специализированной выставке 
«ТехИнноПром», где демонстрирова-
лись технологии машиностроения, об-
рабатывающей, нефтегазовой и хи-
мической промышленности.  МПЗ 
экспонировался на стенде Министер-
ства промышленности в составе «БМЗ 
– управляющая компания холдинга 
«БМК». Наш завод представил широ-

кий спектр выпускаемой продукции, в 
том числе и топовые разработки. 

Участие в выставке дало возмож-
ность продвинуть наш контент серьез-
ному российскому промышленному 
потребителю. Ведь соорганизатором 
«ТехИнноПром 2021» выступило тор-
говое представительство Российской 
Федерации в Республике Беларусь, а 
в форуме приняло участие  более 50 
предприятий из России. 
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На МПЗ завершена масштабная 
программа техперевооружения, оп-
тимизированы поставки металла, за-
вод имеет солидный портфель заказов. 
Причем, мощный их рост произошел 
за счет внутреннего рынка. Крупней-
шие промышленные предприятия Бе-
ларуси готовы платить МПЗ деньги. За 
продукцию.  

И вот здесь-то вступает в силу фак-
тор скамейки запасных, который ока-
зывает самое негативное влияние на 
ритмичный выпуск продукции. Это 
подтвердили и встречи в ЦШИП и 
ЦРП. Буквально в течение месяца ге-
неральный директор Минского под-
шипникового завода Анатолий Саве-
нок дважды встречался с коллективом 
цеха шариковых и игольчатых под-
шипников. И на это была веская при-
чина. МПЗ заключены выгодные кон-
тракты на поставку продукции на 

БелАЗ, МАЗ, МЗКТ, Белкард, АМКО-
ДОР, «Автогидроусилитель»… Но сро-
ки срывались по вине завода. На Запа-
де компания, позволяющая себе такие  
дедлайн-вольности сразу же будет ра-
зорена из-за штрафных санкций. Да 
и репутация будет подмочена. Не го-
воря уже про то, какие беспощадные 
экономические баталии идут за рын-
ки. Стратегический курс генерально-
го директора Анатолия Савенка по-
зволил Минскому подшипниковому 
заводу совершить мощный рывок по 
возращению утерянных позиций на 
внутреннем рынке. Нашими потреби-
телями стали крупнейшие предпри-
ятия страны. А ЦШИП в это время 
позволяет себе не выполнять произ-
водственные обязательства. Набрав-
ший весной хорошие экономические 
темпы ЦРП стал пробуксовывать. А 
ведь этот цех – наш экспортный ло-
комотив. И одной из основных при-
чин подобного положения дел в цехах 
– маленькая скамейка запасных среди 
наладчиков. 

Стоит кому-то из них заболеть, 
уйти в отпуск возникает аврал, рушит-
ся темп, срываются сроки. На заводе 
ведется работа по подготовке молодых 
наладчиков, но результат ее удовлет-
ворительным назвать нельзя.  И когда 
наступает сезон отпусков или кто-то 
заболеет, сразу же сказывается  отсут-
ствие скамейки запасных среди налад-
чиков. На этом акцентировал  внима-
ние генеральный директор на встрече 
с коллективами ЦШИП и ЦРП. И та-
кое положение ненорамально. 

Впрочем, и кадровая политика вну-

три цехов тоже требует оптимизации. 
Так в ЦРП (и не только) летом в месяц 
в отпуск уходит до 30 процентов ра-
ботников. Как результат, сразу возни-
кает пиковая нагрузка. А так как весь 
завод представляет собой единую тех-
нологическую цепочку, то лихорадить 
начинает все предприятие. А ведь эф-
фективная организация работы долж-
на стать приоритетом для менеджмен-
та цехов. В том же ЦШИПе не только 
срывались сроки поставки продукции, 
но и нет нормы выработки. Мало того, 
в цех набрали 10 человек, а цеховые 
объемы производства существенно не 
увеличились. Такие же «болячки» есть 
в каждом цеху. 

По большому счету необходимо так 
организовывать работу, чтобы цехо-
вые проблемы не выносились на уро-
вень генерального директора. Тоже 
касается и работы профсоюзного на-
правления. А то получается парадокс: 
на встречах гендиректор делает работу 
топ-менеджеров цехов и профсоюзных 
цехкомов.  

Такая ситуация авгиевых конюшен, 
возникла не за один день и год. И ко-
торую приходится разгребать теперь 
генеральнному директору и всем за-
водчанам, которые болеют душой за 
завод.  Старая психология «абыяко-
вой» работы во всех без исключения 
структурных подразделениях должна 
быть отвергнута. Она доказала свою 
несостоятельность: некогда славное 
предприятие растеряло свои экономи-
ческие и организационные традиции. 
Но сегодня на МПЗ  время возрожде-
ния славных трудовых традиций. 

ГДЕ СКАМЕЙКА  ЗАПАСНЫХ?
НИ ОДНА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА НЕ ДОСТИГНЕТ ВЫСОТ БЕЗ 
СКАМЕЙКИ ЗАПАСНЫХ. КАЗАЛОСЬ БЫ,  ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕГО У ЭТОЙ ПРОВЕРЕННОЙ 
ВРЕМЕНЕМ ИСТИНЫ И РАБОТОЙ МПЗ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СВЯЗЬ САМАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ.
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СЕГОДНЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕЕ, ЕСЛИ У НЕГО ЕСТЬ СВОЯ СИЛЬНАЯ 
КОНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА. ВЕДЬ СОБСТВЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ ТОЛЬКО 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЮТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ, НО И ЯВЛЯЮТСЯ 
МОСТОМ В БУДУЩЕЕ. МПЗ – ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ПОДШИПНИКОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫВШЕГО 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА СОХРАНИЛ КОНСТРУКТОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. КАК ОТВЕЧАЮТ 
БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ, О НАРАБОТКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ОСОБЕННОСТЯХ ПРОФЕССИИ, ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАНАХ КОРРЕСПОНДЕНТУ БЕЛТА РАССКАЗАЛ 
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА АНАТОЛИЙ БАХУРЕВИЧ.

– Что представляет конструктор-
ское направление в структуре МПЗ?

– В советское время функциониро-
вало порядка 30 подшипниковых за-
водов. Каждый из них специализи-
ровался на какой-то определенной 
конструктивной группе подшипни-
ков. Специализацией нашего предпри-
ятия было производство и выпуск ро-
ликовых, радиальных, сферических 
двухрядных подшипников нормально-
го класса точности для применения в 
горнодобывающей, металлургической, 
энергетической отраслях, крупного 
машиностроения, нефтегазовой про-
мышленности. И конструкторский от-
дел бюро ГПЗ-11 (так тогда назывался 
наш завод) занимал лидирующие по-
зиции в союзной подшипниковой от-
расли.

После распада СССР наша кон-
структорская служба сохранила все 
традиции и компетенции, предлагая 
разработки топового уровня. В зада-
чи нашего отдела входят разработка и 
проектирование подшипников, удов-
летворяющих требования потребите-
лей, а также подготовка нормативно-
правовых актов, ГОСТов, технических 
условий, по которым наша продукция 
изготавливается.

Кроме этого, в наши функции вхо-
дит участие в составлении годовых 
планов выпуска и графиков освоения 
новых типов продукции, испытание и 
внедрение в производство новых и мо-
дернизированных конструкций под-
шипников. Помимо этого, мы прово-
дим стендовые испытания изделий, 
проводим исследования продукции 
предприятий-конкурентов, выполня-
ем работы по сертификации, поддерж-
ке товарных знаков. В целом, работы 
много, но мы стараемся делать ее ка-
чественно, в срок и на самом высоком 
уровне.

– Про конструкторов говорят: 
встречают по одежке, провожают по 
чертежу. Каков кадровый потенци-
ал?

– Численность отдела главного кон-
структора составляет 17 человек. В 
конструкторском бюро трудится мно-
го молодых специалистов. Они – ин-
теллектуальное будущее нашего заво-
да. Мы возлагаем большие надежды на 
молодежь, и нам есть чему ее научить.

В наш отдел также входят лабора-
тория испытаний, конструкторское 
бюро стандартизации с техническим 
архивом и множительным центром, а 
также бюро новой техники, включая 
научно-техническую библиотеку.

– Ваш многолетний конструктор-
ский опыт включает в себя совет-
скую школу конструирования и со-
временную. В чем их общность и 
различие?

–  Говоря о советской школе, я вспо-
минаю кульман, счетную японскую 
машинку Canon, которая была одна на 
все конструкторское бюро. Однако ме-
тодика проектирования подшипника 
в то время была с достаточно полным 
объемом расчетов, с использованием 
различных расчетных коэффициентов, 
определяющих прочностные, техниче-
ские и эксплуатационные характери-
стики подшипников.

Современная же школа включает 
в себя уточненную методику расчета 
с набором обработки данных на элек-
тронных вычислительных машинах, 

она учитывает явления, которые про-
исходят в подшипнике в процессе его 
эксплуатации, а также напряжения 
рабочих поверхностей деталей в зоне 
контакта подшипника. В целом, лучше 
охватывает те моменты, которые влия-
ют на долговечность. Можно сказать, 
что в этом плане современная школа 
более продвинутая.

Кроме того, конструкторские раз-
работки советского периода были бо-
лее металлоемкие, сейчас же идет тен-
денция к снижению веса подшипника, 
уменьшению его поперечного сечения. 
И требований к нему сегодня предъ-
является гораздо больше. Все стали 
считать свои деньги, поэтому практи-
чески каждый потребитель ввел вход-
ной контроль подшипников перед его 
установкой в узел. Он включает обяза-
тельную визуальную проверку внеш-
него вида, измерение твердости дета-
лей переносным прибором, измерение 
радиального зазора и так далее.

При конструировании и произ-
водстве своих подшипников мы в том 
числе ориентируемся и на опыт пере-
довых западных компаний. Качество 
изготовления, технические и эксплу-

 1985 год. Молодой специалист Анато-
лий Бахуревич

МОСТ В БУДУЩЕЕ ЗАВОДА
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атационные характеристики нашей 
продукции сопоставимы с подшип-
никами, изготавливаемыми топовыми 
зарубежными производителями. И по-
этому конкурировать удается доволь-
но-таки успешно.

– Расскажите про свой первый 
проект? И что значит для вас процесс 
конструирования?

– Моим первым серьезным проек-
том был роликовый игольчатый под-
шипник со стальным М-образным се-
паратором, который мы производили 
для Тульского машиностроительно-
го завода и Ковровского завода имени 
Дегтярева. Он использовался для ком-
плектации поршневой группы дви-
гателей мотоциклов и мотороллеров. 
Однако самым значимым проектом 
была организация и освоение импор-
тозамещающего производства роли-
ковых конических подшипников для 
использования в ступицах колес, ре-
дукторе главной передачи и диффе-
ренциале заднего моста автомобилей 
МАЗ, а также для применения в само-
свалах БЕЛАЗ, тракторах МТЗ, трол-
лейбусах и так далее.

Я много лет работаю конструкто-
ром, за это время было спроектирова-
но и запущено в производство немало 
проектов. И я отслеживаю их в тече-
ние всего жизненного цикла до конеч-
ного процесса эксплуатации.

– Тяжело ли МПЗ конкурировать с 
ведущими мировыми компаниями в 
сфере конструкторских разработок?

– Скажу откровенно, конкуренция 
дается непросто, однако у нас многое 
получается. Некоторым передовым 
компаниям мы уже наступаем на пят-
ки и производим продукцию, которую 
они еще не делают. В частности, выпу-
скаем закрытые подшипники в откры-
тых габаритах. У SKF пока такого нет.

В принципе, мы довольно гибкие, 
всегда идем навстречу потребителю. 
Например, вместо серийного подшип-
ника можем изготовить специальный.

– Расскажите о вызовах, с которы-
ми сегодня приходится сталкиваться 
заводским конструкторам и как они 
отвечают на них?

– Каждая компания стремится 
иметь свои импортозамещающие про-
изводства, поэтому нашу продукцию 
начинают осваивать и другие предпри-
ятия. В итоге становится жестче кон-
куренция. Однако мы не стоим на ме-
сте, всегда стараемся найти выход. К 
примеру, благодаря анкетированию 
потребителей, мы узнаем, какие недо-
статки есть у подшипников. Ведь нель-
зя поставить универсальный, класси-
ческий подшипник в любой узел, под 
каждый необходимы специальные ус-
ловия эксплуатации. В связи с этим 

мы стали делать специальные подшип-
ники под конкретный случай. И тем 
самым нам удается уходить от конку-
рентов.

– Какие разработки МПЗ за по-
следние годы вы считаете наиболее 
значимыми?

– Как я уже сказал, для меня все 
подшипники важны и дороги – они 
для меня как дети. Из самых значи-
мых могу назвать крупногабаритный 
шарнирный подшипник для БЕЛАЗа 
(ШСЛ150), для внутреннего аккуму-
лятора МАЗа, нестандартный подшип-
ник для поддержки цепи для Белорус-
ского металлургического завода. По 
просьбе БМЗ, мы его модернизируем, 
сейчас он находится на стадии испы-
таний.

Также мы освоили подшипники из 
стали, изготовленной по европейским 
стандартам.

Особо хочу отметить подшипники 
виброустойчивого исполнения (они 
применяются в узлах, где изначально 
технологически заложена вибрация), 
а также подшипники для реверсивно-
го движения (направление вращения 
у них происходит то в одну, то в дру-
гую сторону). Наши конкуренты, если 
и делают что-то подобное, то на зна-
чительно худшем уровне. Мы же яв-
ляемся в этом плане лидером, у нас 
более 50 типов данных подшипни-
ков. Сюда же можно отнести закры-
тые подшипники с двухсторонним 
резиновым армированным уплотне-
нием и заложенной туда смазкой для 
работы в загрязненных условиях и в 

агрессивных средах, крупногабарит-
ные шарнирные подшипники с одним 
или двумя разломами (в частности, та-
кие делаем для БЕЛАЗа и других оте-
чественных флагманов), шариковые 
многорядные подшипники, радиаль-
но-упорные для нефтегазовой про-
мышленности.

Еще наиболее значимые наши раз-
работки – это подшипники двойного 
назначения: для российского военно-
промышленного комплекса (корпо-
рации «МИГ» и «Сухой») и атомных 
электростанций. Кроме того, мы скон-
струировали подшипники для подво-
дных лодок.

В прошлом году МПЗ вышел на 
новый премиальный рынок Евросо-
юза - Германию. Мы выиграли тен-
дер на поставку компании Ventprom 
Deutschland GmbH подшипников, ко-
торые применяются в вентиляторах, 
устанавливаемых в шахты по добыче 
угля. В начале этого года мы уже от-
грузили их немецкой стороне. Сейчас 
они проходят испытания в Дрездене.

– Велик ли разрыв между констру-
ированием изделия и внедрением его 
в производство? На сколько типов 
подшипников разработана докумен-
тация и сколько их находится сегод-
ня в массовом производстве?

– От поступления заявки до разра-
ботки конструкторско-технологиче-
ской документации, изготовления ос-
настки, измерительного инструмента 
необходимо порядка шести месяцев. 
У МПЗ имеется конструкторская до-

■ ■■

 Начало 2000-х: Анатолий Бахуревич (слева) рядом с новинкой  – поворотно-опор-
ным подшипником  для нефтегазовой промышленности

 (Продолжение на стр.6)
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 Главный конструктор МПЗ Анатолий Бахуревич ( в центре) делится  опытом с 
молодыми конструкторами  – Вероникой Титовой и Сергеем Солоненко 

кументация на более чем 1,5 тыс. ти-
пов подшипников. В любой момент 
мы можем запустить их в производ-
ство. В среднем изготавливаем око-
ло 1 тыс. подшипников. Некоторые 
мы делаем раз в месяц, некоторые раз 
в квартал, как поступит заказ. Сейчас 
в производстве около 800 типов под-
шипников.

– Легко ли внедрять инновацион-
ные разработки в работу завода?

– При наличии технологий, обору-
дования – это делать абсолютно не-
трудно. В конце минувшего года МПЗ 
завершил масштабное техническое пе-
ревооружение, поэтому мы, можно 
сказать, в техническом всеоружии.

– На МПЗ конструкторы за деся-
тилетия разработали тысячи видов 
подшипников. А это же кладезь про-
дажи технологий…

– И конструкторы, и руководство 
завода готовы к созданию совместных 
производств, где были бы востребо-
ваны и задействованы по всем пара-
метрам наши технологии. МПЗ очень 
перспективное предприятие, которое 
нуждается в инвестициях. А предло-
жить технологии производства мы мо-
жем самые современные. Не зря в свое 
время шведская компания SKF хотела 
купить у нас цех по производству сфе-
рических роликоподшипников.

– Недавно МПЗ приступил к раз-
работке опытных образцов шарико-
вых подшипников для аэрокосми-
ческой отрасли Китая. Расскажите о 

них подробнее?
– Да, это действительно так. Китай-

цы к нам обратились с данным зака-
зом. Мы заключили с ними договор. 
Пока все пройденные этапы оказались 
успешными. Положительный резуль-
тат испытаний позволит нам выйти на 
рынок КНР.

– Расскажите про такое перспек-
тивное направление, как создание 
подшипников для железнодорожно-
го транспорта?

– В свое время МПЗ был основ-
ным поставщиком буксов вагонов 
для железной дороги. Поставки до-
стигали 200 тыс. единиц в год. Од-
нако с течением времени проекти-
ровщики буксов перешли на другую 
группу подшипников. А в СССР, как 
я уже упоминал в начале нашей бесе-
ды, у заводов была определенная до-
вольно узкая специализация, поэто-
му разработку и производство новых 
подшипников передали другим пред-
приятиям - Харьковскому подшипни-
ковому заводу №8 (сейчас – «Харп») 
и Степногорскому заводу №16 (АО 
«ЕПК-Степногорск»).

В настоящее время у нас есть очень 
большое желание вернуть позиции по-
ставщика подшипников для железно-
дорожной отрасли. В этом плане все 
конструкторские работы уже прове-
дены. У нас готовы чертежи, техноло-
гии, разработана документация для 
подшипников, которые могут исполь-
зоваться на железных дорогах Турции, 
Польши. Также рассматриваем воз-

можности поставок такой продукции 
в страны Азии и Африки.

Сегодня у нас имеется порядка 40 
типов размеров ж/д подшипников. 
Это довольно большой потенциал, но 
нужны существенные инвестиции на 
покупку специальных станков, обо-
рудования для термообработки вну-
треннего кольца, установки для изго-
товления пластмассового сепаратора, 
суперфинишного оборудования.

– Минский подшипниковый за-
вод начал активно возвращаться на 
крупнейшие конвейеры Беларуси и 
России. Как конструкторы планиру-
ют поддержать этот тренд?

– МПЗ разработал программу им-
портозамещения на 2021 год. В нее 
включены 42 типа размеров новых 
импортозамещающих подшипников. 
За первый квартал 11 типов размеров 
подшипников уже изготовлены и ре-
ализованы. Мы сотрудничаем в этом 
направлении с такими отечествен-
ными флагманами, как БЕЛАЗ, МТЗ, 
МАЗ, МЗКТ, «Белкард» (30 тыс. под-
шипников поставляется ежемесячно), 
«Бобруйскагромаш» (20 тыс.).

– Какие еще проекты являются 
приоритетными для заводских кон-
структоров?

– Наш приоритет - крупногабарит-
ные шарнирные подшипники, шари-
ковые многорядные для нефтегазовой 
промышленности, подшипники для 
авиаотрасли (для СУ-57), также наби-
рают популярность подшипники из 
стали (100-хром-6) по европейским 
стандартам изготовления.

– Мы живем во времена стреми-
тельного развития технологий. Куда, 
на ваш взгляд, придет конструктор-
ская мысль к середине столетия?

– В ближайшей и долгосрочной 
перспективе промышленность, думаю, 
перейдет на мехатронные подшип-
ники. Это подшипниковые узлы со 
встроенными в них датчиками, кото-
рые будут определять ресурс работо-
способности подшипника в реальном 
времени. Например, в буксах железно-
дорожного транспорта стоит подшип-
никовый узел со своими корпусами, 
встроенными уплотнениями, и в него 
вмонтирован датчик, который у маши-
ниста на экране будет показывать со-
стояние этого подшипника, сколько он 
еще сможет проработать.

Будет развиваться изготовление 
подшипников со специальными по-
крытиями, укрепляющими их поверх-
ностный слой, керамических – для га-
зотурбинных, реактивных двигателей.

Впрочем, стремительное развитие 
технологий готово в будущем привне-
сти самые неожиданные конструктор-
ские и технологические решения.

 ( Окончание. Начало на стр. 5)
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КУЛЬТУРНЫЙ РЕНЕССАНС 

Роль культуры 
Можно сказать, приводится в по-

рядок то, что многие годы было в за-
пущенном состоянии. После того, как 
Анатолий Савенок возглавил МПЗ, 
им было уделено первостепенное вни-
мание культуре производства. Был 
издан соответствующий приказ по 
комплексному наведению порядка. 
Начались активные работы в этом на-
правлении. 

В ходе  визита на наше предприятие 
министра промышленности Республи-
ки Беларусь Петра Пархомчика было 
принято решение о дальнейшем осна-
щении нашего завода высокопроизво-
дительным инновационным оборудо-
ванием. Но выйти на технологический 
уровень, соответствующий требова-
ниям XXI века, невозможно без ка-
чественно нового уровня культуры 
производства. Поэтому на заводе и на-
чались интенсивные работы в этом на-
правлении.

Авгиевы конюшни
Помню, в 2006 году мне пришлось 

писать материал по культуре произ-
водства в ЦРП. Тогда меня неприятно 
поразила утрамбованная ногами лю-
дей целая горка мазута перед входом в 
мужской туалет. Чтобы образовалось 
эта «грязная возвышенность» нужно 
было  многолетнее наплевательское 
отношения к культуре производства. 
И в последующие годы решительно-
го прорыва в культуре производства 
на нашем заводе не произошло. И это 
явилось одной из причин экономиче-
ского отступления МПЗ. На грязный, 
шумный завод люди не стремились. 
Как результат, кадровый голод сегод-
ня. И если уже брать по большому сче-
ту, то одной из основных причин эко-
номического проигрыша социализма 
капитализму явилась как раз низкая 
культура производства. СССР запу-
скал космические корабли, а в тех же 
деревнях люди не имели элементар-
ных удобств. И за перевыполнением 
громадья планов тогда мало думали о 
комфортных условиях труда людей на 
производствах.

 Многие успешные сегодня бывшие 
советские заводы побеждают в рыноч-

НА МИНСКОМ ПОДШИПНИКОВОМ ЗАВОДЕ ПРОСТО КИПИТ РАБОТА ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА. 
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ, КОТОРАЯ 
РАЗРАБОТАЛА ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ДОВЕДЕННЫЙ  ДО ЦЕХОВ.  ЕЖЕДНЕВНО ПРОХОДЯТ 
СОВЕЩАНИЯ ШТАБА, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНАТОЛИЙ САВЕНОК. 
НА НЕМ КОНТРОЛИРУЕТСЯ И КОРРЕКТИРУЕТСЯ ХОД  МАСШТАБНЫХ РАБОТ.

 Активно потрудились заводчане над наведением порядка во время субботника  

 Маляры УКС Инна Цедрик и Галина Жигимонт красят полы по-ударному

 После покраски станки выглядят как новенькие   (Продолжение на стр. 8)
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ной борьбе во много благодаря новому 
уровню культуры производства. Мин-
ский подшипниковый завод в постсо-
ветский период, к сожалению, резкого 
рывка в этом направлении не сделал. 
И Анатолию Савенку, который был на-
значен генеральным директором МПЗ 
в октябре 2019 года,  можно сказать 
достались авгиевы конюшни.

Работа по плану
– Специальный план включает  440 

пунктов по наведению порядка вну-
три и снаружи территории завода, в 
зданиях и сооружениях, на оборудова-
нии и коммуникациях. Учитывая мас-
штаб работ, генеральным директором 
из оборотных средств для нужд произ-
водства были выделены деньги для за-
купки краски, инструмента, стройма-
териалов… За каждым заместителем 
генерального директора закреплены 
участки работы, в цехах также  назна-
чены ответственные, – рассказыва-
ет главный инженер Сергей Мороз.– 
Своими силами заводчане убирают 
помещения и территорию, моют и кра-
сят оборудование, станки... Но учиты-
вая широком фронт работ, дирекцией 
принято решение привлечь сторонне 
организации. УКС отработал порядка 
десяти подрядчиков, с ними заключа-
ются договоры и они уже начали  кра-
сить стены, полы, оборудование, кран-
балки, заливать полы, изолировать 
трубы… Стратегия завода состоит в 
том, чтобы до дождей сделать всю на-
ружную работу, пока позволяет пого-
да покрасить фасады, а затем  основа-
тельно зайти  внутрь. Поэтому, в этом 
году загодя отремонтированы сто про-
центов крыш  в кузнечно-заготови-
тельном цеху, на алмазно-абразивном 
участке УСМАИ, в УГЭ, частично в 
ЦРП и ЦШИП. Самое серьезное вни-
мание будет уделено и гидравлике обо-
рудования с целью устранения течей. 
И как победный аккорд всех работ – 
положим на территории завода новый 
асфальт.

Красота+порядок= доход
Резюмируя, следует отметить, что 

ведущиеся масштабные работы име-
ют самое непосредственное отноше-
ние к эффективной работе Минского 
подшипникового завода. Когда убра-
на листва,  побелены бордюры, облаго-
рожены дорожки, покрашены фасады, 
станки, полы, стены.., то у заводчан от 
чистоты и красоты поднимается на-
строение. А значит, и работают они 
более эффективно и производительно.

P.S. Учитывая важность ведущихся 
работ мы будем рассказывать о них и 
в следующих номерах.

 Монтажник-сантехник Антон Московкин делает новую изоляцию труб

 Как на презентации! Такой порядок навели в МУРАРО (КЗЦ) 

 (Окончание. Начало на стр. 7)

 Новый топинговый пол с упрочняющим составом прослужит дольше обычного
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ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

(Окончание. Начало на стр. 1) На заводе был обычный рабочий день. У про-
ходной предприятия собрались студенты двух факультетов БНТУ. Настроение 
у молодежи было приподнятое. Они впервые посещали Минский подшипнико-
вый завод, и были в предвкушении производственных открытий. И не ошиблись 
в своих ожиданиях.

Первым гидом стал главный конструктор МПЗ Анатолий Бахуревич, который  
в актовом зале провел перед студентами экскурсию во времени. Начинания от 
применения принципов подшипников при строительных работах на  пирами-
дах в древнем Египте. Затем спикер мысленно переместился в средние века, когда 
Леонардо да Винчи создал прообраз подшипника качения. Потом рассказал уже 
о временах промышленной революции, когда были собственно изобретены все 
виды подшипников и поставлены на промышленное производство. Студенты с 
интересом слушали и о дне сегодняшнем МПЗ: завершении масштабной модер-
низации, бренде Минского подшипникового завода... 

 Студентка 3 курса БНТУ Анастасия 
Гришан оценила идею посещения МПЗ 
молодежью на «отлично»

Рассказ начальника ООТиЗ Светланы Серяковой вызвал большой финансовый 
интерес. (Продолжение на стр. 10)
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(Окончание. Начало на стр.9)
Ведь на заводе делается все, чтобы 

молодые специалисты сразу получи-
ли финансовую поддержку при усло-
вии хорошей работы. Помимо оклада 
с надбавками за контракт и хорошую 
работу для них установлена специаль-
ная доплата в 150 рублей. Как резуль-
тат, только придя на завод молодой 
специалист имеет начисление зарпла-
ты  в 850-900 рублей. Надо учитывать 
и постоянный рост зарплаты на нашем 
предприятии. Так ее увеличение в ав-
густе 2021 года по отношению к ана-
логичному периоду 2020-го составило 
136%.

 Про историю Минского подшип-
никового завода студентам расска-
зал руководитель ГВиТСП отдела мар-
кетинга Андрей Гордейко (фото на 
стр.1). Они с интересом слушали про 
строительство завода, выпуск первого 
и миллиардного подшипника, сегод-
няшний инновационный день.

Затем главный металлург завода 
Сергей Молев показал потенциальным 
заводчанам промышленный мир Мин-
ского подшипникового завода. 

–  Мы провели экскурсию для сту-
дентов БНТУ по всему циклу изго-
товления подшипника: от заготовки в 
кузнечном цехе до изготовления дета-
лей, темообработки, шлифовки, сбор-
ки подшипников и их упаковки, – го-
ворит Сергей Геннадьвич. – Экскурсия 
вызвала большой интерес. Студенты 
интересовались всеми циклами про-
изводства подшипников. Вне всяко-
го сомнения эту эффективную рабо-
ту по формированию положительного 
производственного имиджа у наших 
потенциалных заводчан надо продол-
жать. 

– Это первое подобное меро-
приятие на Минском подшипнико-
вом заводе, идею которого подсказал 
генеральный директор.  В рамках оз-
накомления с работой предприятия 
были направлены письма в учебные 
заведения с предложением  ознако-
миться с работой нашего завода. Мы 
провели для студентов экскурсии. Эта 
акция, помимо формирования поло-
жительного производственного имид-
жа МПЗ, привлечения на завод мо-
лодых кадров на практику и работу, 
также позволит нам начать развивать   
промышленный туризм. Планиру-
ем и в будущем организовать посеще-
ния предприятия студентами учебных 
заведений. Помимо ознакомления с 
историей завода, финансовыми усло-
виями работы и экскурсии планируем 
организовать и сборку подшипников, 
– заключает заместитель генерального 
директора по кадрам, идеологической 
работе  и социальным вопросам Екате-
рина Тижавка. 
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ПРИОРИТЕТ: БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВНЕСЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛИСТОВ. ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАШЕМУ 
ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛИ В ПРОКУРАТУРЕ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МИНСКА.

 Безопасность дорожного движе-
ния является одним из главных фак-
торов безопасности жизнедеятельно-
сти каждого из нас. Увеличение темпа 
жизни безусловно влияет на сокраще-
ние нашего свободного времени. Та-
ким образом, в целях его экономии 
нам нередко приходится прибегать 
к использованию автотранспортных 
средств: например, чтобы быстрее до-
браться в пункт назначения. 

Однако все мы знаем, что автомо-
биль является источником повышен-
ной опасности. В этой связи на пра-
вовом уровне государство с годами 
ужесточает ответственность виновни-
ков дорожно-транспортных происше-
ствий, а также выдвигает ряд строгих 
требований к кандидатам на получе-
ние водительского удостоверения.

Законом Республики Беларусь от 
26 мая 2021 г. внесен ряд изменений в 
действующее уголовно-правовое зако-
нодательство. 

В частности, Уголовный кодекс Ре-
спублики Беларусь (далее – УК) до-

полнен статьей 317-2, которая нака-
зывает за управление транспортным 
средством лицом, не имеющим права 
управления. 

При этом уголовная ответствен-
ность наступает лишь в случае, если 
это же лицо в течение одного года по-
сле наложения административного 
взыскания за аналогичное правона-
рушение (часть 2 статьи 18.14 Кодек-
са Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях) вновь 
управляло транспортным средством, 
не имея на это права.

Такой случай привлечения к уго-
ловной ответственность лишь при 
имевшем место ранее факте привлече-
ния к административной ответствен-
ности в юриспруденции называется 
административной преюдицией.

В случае же повторного совершения 
преступления, ответственность насту-
пает уже по части 2 статьи 317-2 УК.

 Справочно: По части 1 статьи 
317-2 УК может быть назначено на-
казание вплоть до ареста. По части 2 

статьи 317-2 УК – вплоть до двух лет 
ограничения свободы.

Обратите внимание, что согласно 
статье 5 Закона Республики Беларусь 
«О дорожном движении» документом, 
подтверждающим право управления 
механическим транспортным сред-
ством или самоходной машиной соот-
ветствующей категории, является во-
дительское удостоверение, которое 
водитель в силу требований Правил 
дорожного движения обязан иметь 
при себе и передавать для проверки 
сотрудникам ГАИ. 

Факт сдачи квалификационного эк-
замена без получения в установленном 
порядке водительского удостоверения 
не предоставляет права управления 
транспортным средством!

Уважаемые граждане, в целях по-
вышения вашей безопасности и без-
опасности окружающих вас людей 
будьте внимательны на дорогах и не 
допускайте случаев управления транс-
портным средством при отсутствии у 
вас соответствующего права. 
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ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЛЕГИЯ НА МПЗ

«ВОЛШЕБНАЯ КНИГА» РОЧС 

 Теперь у ребят и их родителей есть 
возможность провести время с двой-
ной пользой: к примеру, не только про-
читать интересную книгу, но и нау-
чить, рассказать ребенку, почему тот 

или иной предмет опасен для жизни. 
Помещение объекта украшено те-

матическими рисунками и баннерами, 
напольное покрытие выполнено в сти-
ле «геометрия безопасности», комната 

имеет большое количество полезных 
тренажеров и мультимедийного обору-
дования, на компьютерах установлены 
обучающие игры и мультфильмы из се-
рии «Волшебная книга». Первыми по-
сетителями имиджевой комнаты МЧС 
стали учащиеся ГУО «Средняя школа 
№143 г.Минска имени М.О.Ауэзова». В 
ходе тематического мероприятия ребя-
та задали вопросы, касающиеся тема-
тики безопасности и профессии спа-
сателя, приняли участие в викторинах, 
посмотрели обучающие мультфиль-
мы. Вместе с работниками Заводского 
РОЧС участники встречи сформули-
ровали правила безопасного поведе-
ния в школе, дома, на улице, при воз-
никновении  пожара.

НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ДЕТИ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ УСВАИВАЮТ ИНФОРМАЦИЮ, 
ПРЕПОДНЕСЕННУЮ ИМ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ И БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ 
УСИЛИЯМ ЗАВОДСКОГО РОЧС, РГОО «БДПО» И УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МИНСКА НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ №9 
ОТКРЫЛАСЬ ИМИДЖЕВАЯ КОМНАТА МЧС В СТИЛЕ «ВОЛШЕБНАЯ КНИГА».


