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С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Молодой специалист бухгалтер Юлианна Данещик впервые встречает Новый год на Минском подшипниковом заводе и по-
здравляет всех заводчан с этим радостным событием!
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С НОВЫМ 2022 ГОДОМ , ЗАВОДЧАНЕ! 

 

Уважаемые подшипниковцы!
Вот и уходит в историю наш трудо-

вой 2021 год. Наступает время 2022-го! 
От него, как и от всякого нового года, 
мы  еще с детских лет ждем всего са-
мого наилучшего. Поэтому позволь-
те поздравить Вас с наступающим ра-
достным Новым годом и светлым 
праздником Рождества! 

Главное достояние МПЗ – это люди. 
Время выбрало Вас, а Вы – Минский 
подшипниковый завод. И Ваш труд на 
благо предприятия дает ему жизнь, ве-
дет вперед. Как и у всякого предприя-
тия на жизненном пути у МПЗ не все 
оптимально. Но все вместе мы прео-

долеваем трудности, побеждаем, воз-
рождаем славные традиции Минско-
го подшипникового завода. Пусть 2022 
год станет яркой страницей в дальней-
шем возрождении МПЗ!   

Сегодня мир находится в состоя-
нии турбулентности. Поэтому, пусть 
новый год принесет всем нам надёж-
ность, стабильность, материальное 
благополучие, здоровье и душевную 
гармонию. Желаем всякого благополу-
чия и Вашим ближним!  С Новым го-
дом и Рождеством! Будьте счастливы и 
гармоничны!

Администрация, Наблюдатель-
ный совет

УСПЕХ МПЗ НА «МЕТАЛЛ-ЭКСПО»         

ОАО «МПЗ» совместно с ОАО 
«БМЗ – УКХ «БМК» принял участие 
в 27-ой международной промышлен-
ной выставке «Металл-Экспо 2021», 
которая проходила в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр». С  приветствием к ее 
участникам обратился Председатель 
Правительства Российской Федерации  
Михаил Мишустин, который отметил, 
что «Металл-Экспо» является событи-
ем мирового уровня. Форум металлур-
гов объединил более 450 ведущих ме-
таллургических компаний, на стендах 
работали 3 тыс. специалистов, а посе-
тили выставку свыше 17 тыс. человек. 
На стенде МПЗ гости имели возмож-
ность детально познакомиться с пер-
спективными разработками, новыми 
услугами и прогрессивными моделя-
ми сотрудничества. Минский подшип-
никовый завод в свою очередь полу-
чил возможность прямого контакта с  
производителями и потребителями из 

разных стран мира и регионов России, 
которым были представлены новые и 
проверенные продукция и решения. 
Кроме того, на площадке «Металл-
Экспо» (как на стенде компани, так и 
в рамках программы Недели металлов 
в Москве) прошел ряд деловых меро-
приятий с участием делегации МПЗ во 
главе с заместителем генерального ди-
ректора Владимиром Емельяновым. 

– Были проведены успешные пе-
реговоры по дальнейшему сотрудни-
честву с поставщиками металлопро-
дукции: ПАО «ТМК» и АО «ПНТЗ», 
УК «Металлоинвет» (АО «Осколь-
ский ЭМК им. А.А. Угарова»), ООО 
«УГМК-Сталь» (ПАО «Надеждинский 
металлургический завод»), ПАО «Се-
версталь», ООО «ТД Златоустовский 
ЭМЗ», АО «Алюминий Металлург 
Рус»,  – рассказывает Владимир Нико-
лаевич. – Делегация МПЗ также обсу-
дила  перспективы сотрудничества со 
своими крупнейшими потребителя-
ми, которые принимали участие в вы-
ставке. Были проработаны вопросы 
по организации поставок и внедрению 
серийно выпускаемой импортозаме-
щающей подшипниковой продукции, 
продукции нового, специального ис-
полнения для оборудования пред-
приятий металлургической, литейной 
промышленности, тяжелого машино-
строения и металлургического серви-
са с действующими потребителями: 
«Арселор Миттал», ПАО «Ашинский 
метзавод», ПАО «Новолипецкий МК», 
ПАО «Магнитогорский МК», ООО УК 
«Металлоинвест», ПАО «Северсталь», 
ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», ЗАО «Дробмаш», ООО 
«ЛипецкТехноЛит», ООО «МРК», ЧАО 
«НКМЗ», ООО «СМС Металлургиче-
ский Сервис», ОАО «ЭЗТМ». 

В рамках единого дня информиро-
вания по теме «Конституция Респу-
блики Беларусь – политико-правовой 
фундамент единства народа и его со-
циальной защищенности» заместитель 
главы администрации Заводского рай-
она Леонид Балаболов встретился с 
трудовым коллективом Минского под-
шипникового завода. Кроме обсужде-
ния вопросов предстоящих изменений 
Конституции Республики Беларусь 
и Референдума,  в ходе встречи под-
шипниковцы узнали  о  сегодняшнем 
и завтрашнем дне  жизни Заводского 
района. Леонид Александрович под-
робно рассказал об активном строи-
тельстве нового жилья, о возведении 
совместно с Китаем социально значи-
мого объекта – национального стади-
она «Трактор», о предстоящем облаго-
раживании парка 50-летия Октября, о 
реконструкции 10-й и 5-й больниц и 
оснащении их современным оборудо-
ванием, о реновации жилого фонда... 
После завершения выступления заме-
ститель главы администрации района 
ответил на вопросы заводчан. 

Заместитель генерального директо-
ра Владимир  Емельянов и начальник 
УМТО  Сергей Сасимович активно 
продвигали  брепнд МПЗ на выставке 
«Металл-Экспо 2021»

В БУДУЩЕЕ!
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МПЗ – В КАДРЕ         
На Минском подшипниковом за-

воде прошел конкурс заводских фото-
любителей «МПЗ – в кадре», органи-
зованный совместно профсоюзным 
комитетом завода и МПЗ.  «Участни-
ки соревновались по трем номинаци-
ям, имеющим свои критерии и оценки. 
Так в номинации «В кадре - человек 
труда» были представлены фотогра-
фии, отражающие специфику рабо-
ты и повседневную жизнь заводчан; 
снимки молодых работников на про-
изводстве, их участие в мероприяти-
ях были презентованы в  номинации 
«Чем живешь молодежь». Ну а номи-
нация  «Пробуждение природы» го-
ворит сама за себя», – отмечает  пред-
седатель профкома МПЗ Антонина 
Жибко. Снимки  демонстрировались 
на стенде на центральной проходной, 
а лучшие работы определялись путем 
голосования заводчан. Победителями 
стали в номинациях: «В кадре - чело-
век труда» –УПОиЭБ ; «Чем живешь 
молодежь» –  отдел кадров; «Пробуж-
дение природы» – ООСиПУ.

ФИНУЧЕБА         
Сегодня финансовая грамотность 

входит в число приоритетов жиз-
недеятельности заводчан. Поэтому 
встреча с главным специалистом от-
дела продаж ЦБУ 511 ОАО «АСБ БЕ-
ЛАРУСБАНК» Марией Жебиной 
вызвала у подшшипниковцев непод-
дельный интерес. Заводчане получили 
из первых уст информацию о креди-
товании, мани-бэке, скидках в рамках 
сервиса «Комплимент от банка», стра-
ховании жилья, имущества и здоро-
вья. Большой интерес вызвала акция 
по международным карточкам клу-
ба «ШЧОДРЫ» Mastercarcd Standart и 
БЕЛКАРЛД-Maestro. Работники завода 
также смогли оформить на месте  пла-
тежные карточки.

КРЕСТ
 МИЛОСЕРДИЯ       

Неравнодушные заводчане приняли 
активное участие в республиканской 
благотворительной акции «Ёлка же-
ланий», которую в преддверии ново-
годних и рождественских праздников 
провела Заводская районная органи-
зация Красного Креста. Был органи-
зован сбор спортивных товаров, на-
боров для творчества, развивающих 
игр, продуктов питания (сладостей) 
и других предметов, которые станут 
праздничными  подарками для детей с 
инвалидностью и тяжелыми заболева-
ниями, а также – из многодетных, не-
полных семей.

ФОТОФАКТ        

На МПЗ впервые проходит конкурс 
детского рисунка. Его идея позаим-
ствована у головной компании наше-
го холдинга – Белорусского металлур-
гического завода, где ежегодно много 
лет подряд дети и внуки металлур-
гов рисуют завод, родителей, дедушек 
и бабушек на рабочем месте. И вот в 
преддверии Нового года центральную 
проходную Минского подшипниково-
го завода украсили детские рисунки, 
показывающее наше предприятие. Бо-
лее подробно о конкурсе и его итогах 
читайте в следующем номере нашей 
газеты.

НА ЗАВОДЕ – 
«КАНИКУЛЫ»!

Дни с  1 по 9 января (включитель-
но) 2022 года на Минском подшипни-
ковом заводе объявлены выходными. 
Практика подобных «производствен-
ных каникул» получила во всем мире  
большое распространение. Так как 
рождественские и новогодние празд-
ники ведут к резкому уменьшению 
деловой активности, а значит и сни-
жению эффективной работы пред-
приятий в такие дни.  У «каникул» на 
Минском подшипниковом заводе есть 
еще один экономический плюс – это 
снижение потребляемой энергии  в 
зимние холодные дни, когда день очень 
короткий, а погода – очень холодная. 
Правда  в отличие от школьников, под-
шипниковцам придется отрабатывать 
лишние выходные в другие дни и меся-
цы 2022 года.

Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «МПЗ» Сергей 
Мороз и главный конструктор нашего предприятия Анатолий Бахуревич посе-
тили  СреднеВолжский подшипниковый завод (Самара). Это предприятие про-
изводит уникальные крупногабаритные подшипники, которые используются в 
металлургическом производстве, нефтяном и газовом оборудовании, цементной 
и угольной промышленностях, в общем машиностроении и других отраслях. 
Как отметили на  СВПЗ, белорусские партнеры по достоинству оценили произ-
водственные мощности предприятия. По итогам переговоров представителей 
Минского подшипникового завода и руководства СВПЗ была достигнута дого-
воренность о дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.

Свидетельством плодотворного и продуктивного разговора является это фото 
Сергея Мороза и Анатолия  Бахуревича с генеральным директором ООО «СВПЗ» 
Игорем Максимовым 
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 2021: СОБЫТИЯ, ТРЕНДЫ,  ЛЮДИ!

Несомненно, главным датой 2021 
года на МПЗ стало 70-летие  сборки 
первого белорусского подшипника, 
который 13 августа 1951 года собрала 
Людмила Орлова.

 И благодаря этому обрели дви-
жение, а значит и жизнь  белорус-
ские трактора и автомобили. А сегод-
ня сфера применения подшипников 
МПЗ – это и белорусские комбайны, 
и белорусская спецтехника и другие 
отечественные агрегаты. Наши под-
шипники хорошо знают и за рубе-
жом. Они нашли свое применение в 
машиностроительной, горнодобыва-
ющей, металлургической, энергети-
ческой, строительной, нефтегазовой 
и других отраслях мировой экономи-
ки. Наш завод имеет на международ-
ных рынках высокий авторитет как 
производитель качественной продук-
ции премиум-класса. Закономерно, 
что такое важное не только для МПЗ, 
но и всей белорусской промышленно-
сти событие на заводе было отмечено 
масштабно и тожественно. Заводчан 
с юбилеем поздравил министр про-
мышленности Петр Пархомчик, ко-
торый в частности отметил: «Сегод-
ня завод уверенно смотрит в будущее. 
Юбилейный год сборки первого под-

шипника – это время активного воз-
рождения ОАО «МПЗ». Завершена 
масштабная Программа технического 
перевооружения Минского подшип-
никового завода. Реализуется страте-
гия комплексного внедрения новых, 
самых современных технологий в ро-
лико-сферическом производстве. Воз-
обновлено производство шариковых, 
игольчатых и конических подшипни-
ков. Второе дыхание обрела програм-
ма импортозамещения.  Министерство 
промышленности высоко ценит вклад 
предприятия в развитие отрасли. Ра-

ботников предприятия во все време-
на отличали трудолюбие, професси-
онализм, высокая ответственность». 
Кульминацией торжеств стал День от-
крытых дверей, который проводил-
ся на нашем заводе впервые за мно-
го лет. Была разработана праздничная 
программа, и в результате получился 
большой праздник. С прошлым пред-
приятия посетители ознакомились 
в музее истории Минского подшип-
никового завода. В актовом зале о се-
годняшнем и завтрашнем  дне МПЗ 
собравшимся рассказал главный кон-
структор Анатолий Бахуревич. С вы-
соким инновационным уровнем МПЗ 
гости завода познакомились на при-
мере колцераскаточного комплекса 
МУРАРО. Гвоздем торжеств стали он-
лайн-сборка подшипников гостями 
предприятия  и конкурсы слесарей-
сборщиков и токарей, которые на на-
шем заводе проводились впервые. В 
них чемпионами соответственно ста-
ли Александр Садовский (УСМАиИ) 
и Янина Острейко (ЦМиСП), кото-
рых можно смело назвать чемпионами 
года. Резюмируя, можно сказать, что 
День открытых дверей стал настолько 
ярким событием для МПЗ, что приня-
то решение проводить его ежегодно. 

СЕМЬДЕСЯТ СЛАВНЫХ ЛЕТ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 2021 ГОД. ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ПЕРВЫЕ ИТОГИ. СЕГОДНЯ МЫ 
РАССКАЖЕМ (СТР. 4-9) ЧИТАТЕЛЯМ О САМЫХ ЯРКИХ СОБЫТИЯХ, ТРЕНДАХ И ЛЮДЯХ  МПЗ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА. 

ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Главным событием года для Мин-

ского подшипникового завода стала 
победа в конкурсе на соискание пре-
мии за достижения в области энерго-
эффективности  и ресурсосбережения 
«Лидер энергоэффективности Респу-
блики Беларусь – 2021». В нем прини-
мали участие топовые предприятия 
промышленности Беларуси. 

МПЗ победил  в номинации «Энер-
гоэффективная технология года».  
Наш завод вошел в топ лучших пред-
приятий Беларуси в сфере энергоэф-
фективных технологий с проектом 
«Децентрализация снабжения потре-
бителей сжатым воздухом с внедрени-
ем энергоэффективных винтовых ком-
прессоров». 

Значимость республиканского кон-
курса определяется тем, что топливо 
– это стратегический продукт, и чем 

меньше страна израсходует топлива, 
тем лучше для ее экономического со-
стояния, для ее энергетической безо-
пасности. Поэтому все то, что направ-
лено на экономию, снижение расхода 
топлива, естественно, заслуживает 
внимания и поощрения. В равной сте-
пени это относится и к промышлен-
ным предприятиям.  

Эта победа особенно значима для 
МПЗ.  Ведь наш завод строился еще в 
советские годы под дешевые энергоре-
сурсы. Кроме того, в  себестоимости 
производства подшипников энергоза-
траты занимают 16%. Поэтому законо-
мерно, что энергоэкономия стала од-
ним из приоритетов в работе нашего 
предприятия. 

Можно сказать, что Минский под-
шипниковый завод одержал в 2021 
году стратегическую победу. 
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ЛЕТОПИСЦУ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО  
ЗАВОДА ИСПОЛНИЛОСЬ  65 ЮБИЛЕЙНЫХ ЛЕТ 

            ВРЕМЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ:                   
МПЗ – ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО  ВПЕРЕД 

 В работе предприятия все познает-
ся в сравнении. Если в 2020 году сред-
немесячный объем производства на 
Минском подшипниковом заводе со-
ставлял 3,6 млн. руб., то в 2021 году 
данный показатель вырос на 24,8 % и 
составил 4,5 млн. руб. Месячный рост 
– 900 тыс. руб., годовой – свыше 9,7 
млн. руб. При этом количество рабо-
тающих на предприятии сократилось 
на 4 %, то есть мы стали работать ин-
тенсивнее, эффективнее, произво-
дительнее. Объем отгруженной про-
дукции за 11 месяцев текущего года 
увеличился на 15,8 % против соответ-
ствующего периода 2020 года, и сред-
немесячное значение данного показа-
теля составило 4,8 млн. руб. Удельный 
вес инновационной продукции в об-
щем объеме отгруженной продукции 
в 2021 году составил 34,8 %, в то вре-
мя, как за 2020 год этот показатель со-
ставлял 31,4 %.  В эффективной работе 
всякого предприятия существенную 
роль играет оптимизация затрат. В 

Значимой для МПЗ датой 2021 года 
является и 65-летие со дня выхода 
первого номера нашей заводской га-
зеты. Она получила технологичное и 
передовое название «За технический 
прогресс». 30 декабря 1956 года за-
водчане просто расхватали как горя-
чие пирожки первый номер многоти-
ражки, которая вышла в свет на одном 
листе – двух страницах. Газета была 
создана практически одновременно с 
заводом. В апреле 1950 года на бывшей 
окраине Минска в районе «Красного 
урочища» началось строительство за-
вода,  13 августа 1951-го был собран 
первый подшипник, а 30 декабря 1956 
года вышел в свет первый номер газе-
ты. С этого дня история предприятия 
неразрывно связана со своей много-
тиражкой, которая уже 65 лет пишет 
историю завода.

 Следует отметить, что газета пол-
ностью оправдала свое технологичное 
название «За технический прогресс». 
На страницах издания на протяже-
нии всех 65 лет как в зеркале отража-
ется технологическая история нашего 
завода, жизнь трудового коллектива. 
Вот характерные тематические полосы 

и рубрики советского периода: «Тех-
ническая страница», «Народный кон-
троль в действии», «Доблесть трудо-
вая», «Вести из цехов» и другие. Все 
материалы подавали сь с позиций вы-
полнения плана, трудовых успехов и, 
конечно же, технического прогресса. 

В 1991 году, говоря современным 
языком, произошел ребрендинг и 
наша газета стала называться  «Один-
надцать» – в честь тогдашнего назва-
ния нашего завода ГПЗ-11. Шло вре-
мя, менялись задачи. Приоритетом 
стало не советское выполнение лю-
бой ценой плана, а получение рыноч-
ной прибыли. Наша газета менялась 
соответственно требованиям време-
ни, постепенно преобразуясь из мно-
готиражной – в корпоративную. И се-
годня она стала проводником идей 
конкурентоспособности, эффективно-
сти. Но стратегическая цель осталась 
прежней – писать историю завода.

65-летний юбилей нашей заводской 
газеты пришелся на новогодние празд-
ники. Поэтому, после больших выход-
ных мы расскажем более подробно 
про славный путь газеты «За техни-
чесский прогресс» – «Одиннадцать». 

Первый номер вызвал такой большой 
интерес, что заводчане разобрали все 
экземпляры. В Национальной библио-
теке наше издание сохранилось толь-
ко со второго  номера

среднем за месяц Минский подшип-
никовый завод экономит 1,3 млн. руб. 
Большое значение в снижении затрат 
играет внедрение энергоэффектив-
ных технологий, капитальный ремонт 
и модернизация основных фондов, со-
вершенствование технологической об-
работки, организационные меропри-
ятия. Ожидаемое снижение затрат за 

2021 год составит 15,7 млн. руб., и это 
при том, что существенное сниже-
ние затрат на предприятии произо-
шло и в 2020 году. Существенно вы-
росли и экономические показатели по 
сдаче в аренду свободных площадей. 
По итогам работы за 2021 год по сдаче 
в аренду помещений и  площадей при-
быль составит около 0,9 млн. руб. За  
2020 год данный показатель – 0,6 млн. 
руб. Такого синергетического эффек-
та в работе Минского подшипниково-
го завода удалось достичь за счет тех-
нологических, организационных мер 
и стремления людей работать и зара-
батывать. Кстати, средняя заработная 
плата на Минском подшипниковом за-
воде в ноябре 2021 года составила 1306 
рублей, прирост к аналогичному пери-
оду 2020 года - 30,2 %.

В разработанном бизнес-плане раз-
вития на 2022 год предусматривается 
рост объемов производства на 41,1 % 
к 2021 году и выход на безубыточную 
работу по итогам первого полугодия.
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 2021: ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ
ТРЕНДОМ 2021 ГОДА СТАЛО ОТВОЕВАНИЕ МПЗ УТЕРЯННЫХ ПОЧТИ 10 ЛЕТ НАЗАД ПОЗИЦИЙ НА 
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ. О ВЕДУЩЕЙСЯ КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЕ КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ 
РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ В РБ СЕРГЕЙ ДОБРЫШКИН (НА ФОТО).

– За 2021 год по состоянию на на-
чало декабря Минским подшипнико-
вым заводом была осуществлена по-
ставка подшипниковой продукции в 
адрес 240 белорусских предприятий на 
общую сумму 15 млн. рублей РБ (без 
НДС). За аналогичный период про-
шлого года было реализовано продук-
ции на общую сумму 10,4 млн. рублей 
РБ (без НДС). Рост продаж составил 
44,5%. 

Лидерами роста продаж являются: 
ОАО «Беларуськалий» (235% к уровню 
прошлого года), ОАО «БЕЛАЗ» – УКХ 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (180%), ОАО 
«Гомсельмаш» (120%), ОАО «МЗКТ» 
(92%), ОАО «МАЗ» – УКХ «Белавто-
маз» (55%), ОАО «Борисовский завод 
«Автогидроусилитель» (45%), ОАО 

«БМЗ» – УКХ «Белорусская металлур-
гическая компания» (30%). 

Немаловажными факторами ро-
ста явились мероприятия, проводи-
мые по формированию и реализации 
в 2021 году программ импортозамеще-
ния и изменение, внесенное в поста-
новление №229 от 15.03.2012 года «О 
совершенствовании отношений в об-
ласти закупок товаров (работ, услуг) за 
счет собственных средств», позволяю-
щее приобретать товары собственного 
производства у их производителя из 
одного источника.

В 2021 году Министерством про-
мышленности была поставлена задача 
по разработке программы и проведе-
нию импортозамещения подшипнико-
вой продукции в Республике Беларусь. 

ОАО «МПЗ», проанализировав закуп-
ки потребителей Министерства про-
мышленности Республики Беларусь, 
совместно со специалистами техни-
ческих служб предприятий холдингов 
определили номенклатуру изделий для 
включения в программы по импорто-
замещению. В течение второго-третье-
го кварталов 2021 года специалистами 
ОАО «МПЗ» данные программы были 
разработаны, согласованы и утвержде-
ны с девятью холдингами Министер-
ства промышленности РБ со сроками 
реализации 2021-2025 годы, а именно: 
ОАО «БЕЛАЗ» – УКХ «БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ», ОАО «БМЗ» – УКХ «БМК», 
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО 
«Гомсельмаш» – УКХ «ГОМСЕЛЬ-
МАШ», ОАО «УКХ «Лидсельмаш», 
холдинг «Автокомпоненты», ОАО 
«АМКОДОР» – управляющая компа-
ния холдинга» ОАО «МТЗ-Холдинг», 
ОАО «МАЗ» – УКХ «Белавтомаз». 

На декабрь 2021 года ОАО «МПЗ» 
согласовало цены на импортозаме-
щающие изделия с ОАО «БМЗ» - УКХ 
«БМК», ОАО «Гомсельмаш», ОАО 
«БелАЗ», а также ОАО «Бобруйска-
громаш». В адрес ОАО «БМЗ» - УКХ 
«БМК», «Гомсельмаш» и ОАО «БелАЗ» 
в 2021 году осуществлена отгрузка 20 
типоразмеров импортозамещающих, в 
том числе новых изделий. Общий объ-
ем отгрузки этих изделий составил по 
количеству – 24 838 шт. и по стоимо-
сти – 628 480,74 рублей РБ (без НДС). 
Завершая текущий производственный 
год, сотрудники управления марке-
тинга выражают благодарность всем 
работникам завода за созидательный 
плодотворный труд на благо нашего 
предприятия, с перспективой смотрят 
в будущее и продолжают проводить 
планомерную работу по поиску новых 
потребителей, расширению продаж, 
заключению договоров и удовлетво-
рению требований потребителей про-
дукции ОАО «МПЗ».
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МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ  ЗАВОД  ЗАЯВИЛ 
О СЕБЕ КАК О КОМПАНИИ МИРОВОГО УРОВНЯ  
ПРОДВИЖЕНИЕМ ГОДА СТАЛО УЧАСТИЕ  МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА В 
НАЦИОНАЛЬНОМ ДНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ БЕЛОРУССКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В РАМКАХ  
ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ «ЭКСПО-2020»  Г. ДУБАЙ. РАССКАЗАТЬ ОБ УЧАСТИИ МПЗ И ПОДЕЛИТЬСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ С ФОРУМА, ГДЕ ПОЧТИ 200 ГОСУДАРСТВ МИРА С ДЕМОНСТРИРУЮТ ПЛАНЕТЕ 
СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ, МЫ ПОПРОСИЛИ НАЧАЛЬНИКА ОВЭС ЕЛЕНУ ВАСЬКИНУ (НА ФОТО).

– В течение полугода (с 1 октября 
2021 года по 31 марта 2022-го) стра-
ны мира будут демонстрировать но-
вейшие разработки, научные дости-
жения, экспортные и туристические 
возможности, а также рассказывать о 
своей истории, национальной культу-
ре и традициях. Беларусь на выставке 
представлена собственным павильо-
ном площадью более 1,4 тыс. кв.м. 

Белорусский павильон — зелено-
го цвета, под названием «Лес техноло-
гий будущего» находится в зоне «Воз-
можности».  Внутри несколько зон, 
которые показывают посетителям, что 
Беларусь — это не только страна с бо-
гатыми природными ресурсами: леса-
ми, реками, озерами, но и с высоким 
уровнем развития человеческого по-
тенциала, который является основой 
для создания инновационных продук-
тов. Маршрут белорусского павильо-
на построен на концепции трех «И» 
— «Инновации. Инвестиции. Инди-
видуум», проходя который посетители 
могут ближе познакомиться с Белару-
сью, а также узнать об ее инвестици-
онном и инновационном потенциале. 

Представление МПЗ на всемирной 
площадке принесло не только имид-

жевые, но и экономические дивиден-
ды. На Белорусском инвестиционном 
форуме в рамках всемирной выстав-
ки «ЭКСПО 2020», а так же во время 
работы на выставке были проведены 
переговоры с официальным дистри-
бьютором ОАО «Минский подшип-
никовый завод» компанией «Petro 
Mechanical Inc.». В настоящий момент 
по региону охвата компания является 
своего рода дистрибьюторским цен-
тром в ближневосточном регионе. 
Благодаря развитой логистике и бла-
гоприятному финансовому климату в 
стране компания поставляет подшип-
ники торговой марки MPZ на рын-
ки ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемена, 
Пакистана, Афганистана, Бангладеша, 
Шри Ланки и в другие страны. 

Основной целью переговоров с 
компанией «Petro Mechanical Inc.» 
было обсуждение объемов поставок в 
2021 году. Договорились на еще одну 
отгрузку в конце декабря, чтобы обе-
спечить сумму в 500 тысяч долларов 
в 2021 году. Так же обсуждались стра-
тегии продаж на 2022 год и текущие 
вопросы в области маркетинга, про-
изводства, упаковки и маркировки 
продукции.

Белорусская делегация на всемирной выставке «Экспо 2020» в Дубае
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 НА ДОСКУ ПОЧЕТА МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА  
ЗАНОСЯТСЯ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. В 2021 ГОДУ ЗА ДОСТИГНУТЫЕ 
ВЫСОКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ТВОРЧЕСКИЙ И ИНИЦИАТИВНЫЙ 
ТРУД ЭТОЙ ЧЕСТИ УДОСТОИЛИСЬ 13 ЧЕЛОВЕК. ЗАВОД ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ  ТРУДОВЫХ ГЕРОЕВ 2О21 ГОДА, ПОЭТОМУ МЫ ПУБЛИКУЕМ 
ФОТОГРАФИИ ПЕРЕДОВИКОВ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО ПРО ЭТИХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МЫ РАССКАЖЕМ В 
СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ. 

Виталий Тапунов, ведущий 
инженер-электроник УГЭ

Татьяна Якубчик, началь-
ник ООСиПУ

Владимир Журавлев, сле-
сарь  УСМАиИ

Анна Глазко,  бухгалтер 
СУИиС ЦОП

Михаил Зубрицкий, на-
чальник СБИХ ЦРП

Светлана Вергун, старший 
инспектор ОК

Александр Качан, водитель 
ЦКИ

Галина Коржаева, ведущий 
инженер-конструктор ПКО

Владимир Василевский, на-
ладчик СЦ

Тамара Танкевич, СМР 
ЦШИП

Андрей Низавец, плотник-
бетонщик УКС

Константин Шкредов, во-
дитель погрузчика УМТО

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Александр Маркович, рас-
катчик КЗЦ
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АЛЕКСАНДР САДОВСКИЙ ПРИШЕЛ РАБОТАТЬ НА НАШ ЗАВОД 1 АПРЕЛЯ. И ЭТО НЕ ШУТКА. ВЕДЬ 
ОН ТРУДИТСЯ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ УЖЕ 21 ГОД, И СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТЬ ПО-ЛИДЕРСКИ. В 
2021 ГОДУ НА МПЗ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЗВАНИЯ ЛУЧШЕГО ПО ПРОФЕССИИ 
СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ И ТОКАРЕЙ. ЧЕМПИОНОМ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО 
ЗАВОДА СРЕДИ ТОКАРЕЙ СТАЛ АЛЕКСАНДР САДОВСКИЙ.

– Александр Константинович име-
ет глубокие как теоретические, так и 
практические знания. Специфика на-
шей работы в том, что каждое изде-
лие у нас, можно сказать, штучное. С 
новым чертежом, большими отклоне-
ниями, припусками, малыми допуска-
ми. И Садовский как опытный токарь 
всегда найдет оптимальный режим ре-
зания, резец, технологию... Одним сло-
вом  – это специалист самой высокой 
квалификации, профессионал с боль-
шой буквы, – характеризует чемпиона 
начальник УСМАиИ Дмитрий Ивин-
ский.

Меня всегда интересовал вопрос: 
почему при равных условиях труда и 
жизни один человек работает хорошо, 
а другой спустя рукава. Я попытался 
разобраться в этом и на примере Са-
довского. Скажу честно, это оказалось 
не так просто. Александр Константи-
нович производит первое впечатле-
ние человека сурового, немногослов-
ного, повидавшего жизнь и знающего 
себе цену. Поэтому первые слова из 
него пришлось тянуть чуть ли не кле-
щами. Но когда он почувствовал ис-
кренность разговора, то сразу оттаял. 
«Душа-человек, с таким можно идти и 
в разведку», – подумал я и не ошибся. 
Оказалось, Александр Садовский не 
раз смотрел смерти в глаза, но бахва-

лится об этом не привык. Такое отно-
шение присуще людям, побывавшим 
на войне. Мой визави прошел Афга-
нистан, настоящий шурави.  

Много шума наделало недавнее 
бегство американцев из Афганиста-
на. Их афганцы считают трусами, по-
тому что янки боялись высунуть нос 
из расположения своих частей. А вот 
к советским солдатам они относились 
с уважением – за честность в бою, от-
мечает Александр Садовский. И спу-
стя десятилетия он помнит с точ-
ностью до часов сколько пробыл на 
войне. В боях в Афгане было всякое: 
и на волосок от смерти находился не 
раз. Однажды его сильно контузило 
разорвавшейся рядом миной. И в го-
спитале он увидел советского солда-
тика без рук и ног. До этого, конеч-
но, в боях он испытывал страх. На 
его глазах получали ранения и гибли 
сослуживцы. Но настоящее потрясе-
нье он испытал в том госпитале, когда 
увидел на больничной койке солдати-
ка с культяшками вместо рук и ног...

По большому счету любая война 
– это очень тяжелая и опасная рабо-
та. Так вот, стрелок-радист Садовский  
честно «отработал» свой интернаци-
ональный долг на той войне. Так же 
честно он стал работать и когда вер-
нулся на гражданку в 1985 году. Алек-

сандр Садовский стал трудиться на 
БЕЛАЗе. В 2000 году он пришел рабо-
тать на МПЗ токарем и здесь достиг 
самых высоких производственных 
успехов. Можно смело утверждать, что 
как профессионал он вошел в произ-
водственную элиту нашего завода. 

– Мне совесть не позволяет ра-
ботать спустя рукава, – признает-
ся Александр Константинович. А еще 
он не стыдится и учиться. Когда уже 
стал признанным профессионалом, то 
не считал зазорным учиться у более 
опытных коллег. 

Можно сказать, что это мастер на 
все руки, который сам спроектиро-
вал и построил дом в деревне. Когда я 
спросил его, что он никогда не прием-
лет, Александр Садовский был прин-
ципиально тверд и лаконичен: преда-
тельства и обмана. 

– Александр Константинович тру-
долюбивый и очень порядочный че-
ловек, который выполняет всегда на 
совесть любую полученную работу, 
– подчеркивает начальник УСМАиИ 
Дмитрий Ивинский

И этим определением я получил от-
вет на вопрос, почему Александр Са-
довский стал профессионалом с боль-
шой буквы и производственным 
чемпионом Минского подшипниково-
го завода в 2021 году.

ЧЕМПИОН ЗАВОДА АЛЕКСАНДР САДОВСКИЙ
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Портная   УчОЗСиБ Наталья Лымарь уже 20 лет дает вторую жизнь спецодежде заводчан

Радугой новогодней радости засверкает гирлянда, которую вешают на заводскую красавицу-елку электромонтер 6 разря-
да УГЭ Сергей Хадкевич и бригадир электромонтеров УГЭ Анатолий Гилевский

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ВЫПУСК №9 (НОВОГОДНИЙ)
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В 2022 ГОД – БЕЗ ЧП И ЗАБОТ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ – ЭТО ВРЕМЯ СКАЗКИ, ПОДАРКОВ И ЯРКИХ ЭМОЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ. КРАСОЧНЫЕ ОГОНЬКИ ГИРЛЯНД, ЗОЛОТЫЕ ИСКРЫ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ И 
МНОГОЦВЕТНЫЕ САЛЮТЫ В НЕБЕ – ВСЕ ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ АТРИБУТЫ НОВОГО ГОДА. НО 
ЧТОБЫ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ЗАПОМНИЛИСЬ РАДОСТНЫМИ МОМЕНТАМИ,  СТОИТ НЕ ТОЛЬКО 
ПОМНИТЬ, НО И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. О ТОМ, КАК БЕЗОПАСНО 
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО ИЗДАНИЯ РАССКАЗАЛИ В ЗАВОДСКОМ РОЧС. 

 ЧТОБЫ ЕЛКА НЕ СТАЛА ГОРЯ-
ЩЕЙ ПАЛКОЙ 

Главное украшение праздника – пу-
шистую новогоднюю ель следует уста-
навливать вдали от печей и каминов, 
а также нагревательных приборов. 
Она не должна загораживать проходы 
и мешать свободно покидать помеще-
ние. Украшения также должны быть 
безопасными – не используйте свечи и 
легковоспламеняющиеся украшения, а 
гирлянды приобретайте только завод-
ского производства и имеющие серти-
фикат качества.

Также не забудьте приобрести 
устойчивую подставку, особенно важ-
но это для тех, у кого в квартире есть 
маленькие дети и домашние питомцы. 
Отключайте электрическую гирлянду 
от сети ночью или уходя из квартиры. 

Если вы почувствовали неприят-
ный запах или заметили искрение, то  
немедленно отключите гирлянду от 
сети и не используйте ее до устране-
ния неполадок.

Что делать если загорелась елка:
– звонить по телефонам 101 или 

112;
– отключите электрическую гир-

лянду от сети;
– опрокиньте елку на пол, накройте 

плотной тканью (пледом, ковром);
– если самостоятельно справиться 

с огнем не удалось, покиньте помеще-
ние, закройте двери.

ОПАСНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КРА-
СОТА 

Фейерверки, педарды, бенгальские 
огни – неотъемлемые атрибуты ново-
годних торжеств. Однако, неисполне-
ние правил эксплуатации или истек-
ший срок годности пиротехники, а 
также оказавшиеся поблизости легко-
воспламеняющиеся материалы могут 
стать причиной пожара или другого 
несчастья.

МЧС напоминает о важности нали-
чия сертификата качества пиротехни-
ческих изделий, приобретать которые 
нужно в специализированных торго-
вых точках. В обязательном порядке 
проверяйте целостность упаковки и 
срок годности продукта.

В инструкции по эксплуатации 
должны быть описаны не только без-
опасные правила применения изделия 
и его утилизации, но и условия хране-
ния, ограничения при использовании 
и действия в случае внезапного возго-
рания.

Запрещается взрывать фейерверки, 
салюты в помещениях, местах большо-

го скопления людей, вблизи от авто-
заправок, линий электропередач или 
газопроводов. На территории баз от-
дыха, детских оздоровительных лаге-
рей, учреждений образования не до-
пускается устраивать фейерверки и 
пользоваться пиротехническими из-
делиями. Для запуска следует выбрать 
открытую площадку, находящуюся в 
отдалении от жилого массива. При за-
пуске ракеты или фейерверка на улице 
необходимо выполнять элементарные 
требования безопасности, изложен-
ные в инструкции по применению. 

Основные требования безопасного 
запуска пиротехнического изделия: 

– располагайте изделие на ровной 
поверхности, не ближе 30 м от людей, 
строений, деревьев, дорог; 

– освободите и расправьте фитиль; 
– обязательно примите меры по не-

допущению опрокидывания изделия 
во время его работы; 

– подожгите конец фитиля с наве-
тренной стороны на расстоянии вы-
тянутой руки (не наклоняясь над из-
делием) и немедленно отойдите на 
безопасное расстояние спиной к изде-
лию. 

В случаях, если погас или прогорел 
фитиль, а батарея не начала работать, 
следует: 

– выждать не менее 15-ти минут; 
– затем подойти к батарее и прове-

сти осмотр изделия снаружи, чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих 
частей; 

– только после полной уверенно-
сти в отсутствии тлеющих частей ба-
тарею завернуть в упаковку и вернуть 
продавцу для дальнейшей утилизации, 
либо уничтожить самому с бытовыми 
отходами после выдержки в воде не 
менее 24 часов. 

Если фейерверк не получилось за-
пустить с первого раза, никогда не 
пробуйте повторить эту попытку ещё 
раз! 

Не используйте пиротехнику при 
ветре более 15 м/с.  Переделка и (или) 
разборка изделий исключена. Не носи-
те пиротехнику в карманах, не храните 
без укупорки. 

И самое главное – не направляйте 
ракеты и фейерверки на людей!

Фото из открытых источников
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НОВЫЙ ГОД – НАЛОГ В СРОК 

Я БЫ В СЛЕДОВАТЕЛИ ПОШЕЛ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

– Партизанский районный отдел 
Следственного комитета Республики 
Беларусь осуществляет отбор кандида-
тов для поступления на следственно-
экспертный факультет Академии МВД 
Республики Беларусь для получения 
высшего образования по специально-
сти «правоведение» с последующим 
трудоустройством в территориальные 
следственные подразделения  Минска.

– Какие основные преимущества  
обучения на СЭФ Академии МВД?

– Немаловажным подспорьем и га-
рантией являются отсутствие необ-
ходимости прохождения срочной 
службы в Вооруженных Силах,  четы-
рехлетнее обучение за счет средств ре-
спубликанского бюджета,  обеспечение 

форменным обмундированием и пи-
танием, выплата стипендий в зависи-
мости от успехов в учебе, гарантиро-
ванное трудоустройство по окончанию 
обучения в  Минске.

– Какие требования предъявляются 
к кандидатам и куда обращаться ?

– Гражданство Республики Бела-
русь, возраст от 17 до 25 лет,  общее 
среднее, профессионально-техниче-
ское с общим средним или среднее спе-
циальное образование, способность по 
своим личным, моральным и деловым 
качествам, состоянию здоровья вы-
полнять задачи, возложенные на След-
ственный комитет. Прием в учебное 
заведение осуществляется на основа-
нии централизованного тестирования 
по русскому (белорусскому) языку, об-
ществоведению и иностранному язы-
ку. Для подачи заявления и получения 
справки-рекомендации для дальней-
шего оформления личного дела необ-
ходимо обратиться в Партизанский (г. 
Минска) РОСК. 

СЕГОДНЯ ПЕРЕД БЕЛОРУСАМИ ОТКРЫТЫ ВСЕ ПУТИ В ВЫСШИЕ  УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. О 
ТОМ, КАК ОСУЩЕСТВИТЬСЯ МЕЧТЕ СТАТЬ СЛЕДОВАТЕЛЕМ НАШЕМУ ИЗДАНИЮ РАССКАЗАЛ 
СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛА МИНСКА СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РОМАН  СЕМЕНЮК. 

Во время новогодних праздников 
особым спросом пользуются следую-
щие услуги:

– деятельность, связанная с по-
здравлением с днем рождения, Новым 
годом и иными праздниками независи-
мо от места их проведения;

– деятельность актеров, танцоров, 
музыкантов, исполнителей разговор-
ного жанра, выступающих индивиду-
ально, предоставление услуг тамадой; 
музыкально-развлекательное обслужи-
вание свадеб, юбилеев и прочих тор-
жественных мероприятий; видеосъем-
ка событий; фотосъемка, изготовление 
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:

– подать в налоговый орган пись-
менное уведомление или уведомление 
через личный кабинет плательщика по 
установленной форме;  уплатить еди-
ный налог.

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 инфор-
мацию о видах деятельности, разме-
ре ставки единого налога физическое 
лицо вправе получить по телефону 
справочной системы налоговых орга-
нов  – 189 (стационарная сеть) или (8-
017) 229-79-79.

ВПЕРЕДИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ, КОГДА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ХОРОШО 
ОТДОХНУТЬ, НО И ЗАРАБОТАТЬ. ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ЗАВОДСКОМУ РАЙОНУ МИНСКА В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
НАПОМИНАЕТ ПРО ЕДИНЫЙ НАЛОГ. 

Фото из открытых источников 


