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  С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники машино-
строительного комплекса!

Примите поздравления от име-
ни Министерства промышленности 
с профессиональным праздником – 
Днем машиностроителя.

Благодаря Вашему квалифициро-
ванному труду создается продукция, 
заслуженно получившая международ-
ное признание. Перед промышлен-
ностью стоят сложные задачи по 
модернизации предприятий, диверси-
фикации, повышению конкурентоспо-
собности продукции, и я уверен, что 

коллективными усилиями они будут 
успешно решены.

Сегодня нам как никогда важно со-
хранить согласие и единство на своей 
земле, передать новым поколениям не-
зыблемые ценности – уважение к тру-
довым традициям и профессиональ-
ному опыту ветеранов производства, 
любви к нашей истории и Отечеству.

Убежден, что вместе трудясь на бла-
го нашей Родины, мы сможем достичь 
всех поставленных целей, продолжим 
строить благополучную процветаю-
щую Беларусь.

Поздравляя Вас с праздником, вы-
ражаю уверенность: машиностро-
ительный комплекс республики и 
впредь будет динамично развиваться, 
а создаваемая Вами продукция – отве-
чать самым высоким стандартам рын-
ка.

Желаю Вам, уважаемые товарищи, 
крепкого здоровья, благополучия, но-
вых трудовых успехов.

Выражаю благодарность за Ваш до-
бросовестный труд!

Министр промышленности Петр 
Пархомчик
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С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ, 
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ !

В последнее воскресенье сентября 
по доброй традиции подшипниковцы 
отмечают  главный профессиональ-
ный праздник – День машинострои-
теля. В 2021 году заводчане встречают 
его с оптимизмом,  поступательным и 
уверенным движением вперед. Мож-
но с уверенностью утверждать, что 
после многих лет отступления завод 
наконец-то переходит в экономиче-
ское наступление. 

Вехой десятилетия стало заверше-
ние в декабре 2020 года масштабной  
Программы технического перевоору-
жения нашего предприятия. Уверен-
ный путь в будущее  МПЗ – интенсив-
ное развитие импортозамещения со 
всеми предприятиями министерства 
промышленности. Возвращение на 
конвейерные производства топовых 
белорусских и российских промыш-
ленных компаний стало еще одним 
зримым делом по возрождению слав-
ного имени Минского подшипнико-
вого завода. МПЗ активно осваивает 
и завоевывает новые рынки, но самое 
главное – наращивает объемы про-
изводства. На протяжении несколь-
ких месяцев первого полугодия еже-
месячное производство подшипников 
превышало пятимиллионный рубеж 
в рублевом эквиваленте. Подобного 
стабильного высокого уровня выпуска 
продукции не было на протяжении 

уже многих лет. Впереди у МПЗ зна-
ковый рубеж безубыточной работы 
в 6,2 миллиона рублей. И нет сомне-
ния, что в ближайшее время он будет 
покорен. 

Стратегия Минского подшипни-
кового завода идти не только в ногу 
со временем, но и опережать его, 
предугадывая требования будущего.  
Поэтому принято решение о даль-
нейшем оснащении нашего завода 
высокопроизводительным иннова-
ционным оборудованием, выведении 
МПЗ на качественно новый уровень 
культуры производства. 

Безусловно, главное в успешной 
работе нашего предприятия – это 
люди. И очень многие из них про-
фессионалы со знаком качества.  Им 
присуща высокая ответственность, 
профессионализм, трудолюбие. И 
что отрадно, подшипниковцы встре-
чают наш праздник единением кол-
лектива. Мы все становимся эффек-
тивной командой, объединенной 
корпоративным духом. 

С праздником Вас, друзья! Желаю 
здоровья, удовлетворения от  рабо-
ты, мира, спокойствия и всего самого 
наилучшего! Мы смотрим в будущее 
с оптимизмом! С Днем машиностро-
ителя!

Генеральный директор ОАО 
«МПЗ» Анатолий Савенок 

Уважаемые коллеги, примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Ключевой отраслью и основой промышленного по-
тенциала нашего государства является машинострое-
ние. От его устойчивого развития во многом зависят 
технологический уровень страны, динамика экономиче-
ского роста и благосостояние граждан. 

Уверен, что огромный научный и технический потен-
циал отрасли, умноженный на высокую квалификацию 
специалистов, обеспечат дальнейшее уверенное разви-
тие машиностроения, позволят внедрять современные 
технологии и осваивать новые рынки сбыта. 

Желаю вам приумножать лучшие традиции многих 
поколений машиностроителей, не останавливаться на 
достигнутом, обновлять ассортимент и повышать каче-
ство выпускаемой продукции. Новых вам свершений, 
успехов в созидательном труде и финансового благопо-
лучия! Крепкого здоровья, счастья, удачи вам и вашим 
близким!

Генеральный директор ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга БМК» Дмитрий Корчик 
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МПЗ –НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Анатолий Савенок знакомит высокого гостя с продукцией МПЗ

 MURARO : инновационный диалог министра промышленности РБ Петра Пар-
хомчика и генерального директора ОАО «МПЗ» Анатолия Савенка

МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД В РАМКАХ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОАО 
«БМЗ – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА БМК» ПОСЕТИЛ МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПЕТР ПАРХОМЧИК.

Министр промышленности Респу-
блики Беларусь подробно ознакомил-
ся с работой Минского подшипнико-
вого завода. 

Первым он посетил кольцераскат-
ный комплекс с ЧПУ «MURARO», ко-
торый  был установлен в рамках ре-
ализованного проекта «Техническое 
развитие роликосферического произ-
водства  подшипников» ОАО «МПЗ».  
К его достоинствам следует отнести 
единую автоматизированную систе-
му; существенную экономию металла 
за счет снижения припусков поковок 
колец; уменьшение количества обслу-
живающего персонала; отсутствие тя-
желого физического труда (вся рабо-
та производится манипуляторами и 
транспортной системой). Затем Петр 
Александрович ознакомился со вто-
рым инновационным объектом реа-
лизованной Программы технического 
перевооружения – газонагреватель-

ными печами ЧИФИ. Кстати, ввод по-
следней из них в эксплуатацию оз-
наменовал завершение реализации 
десятилетней Программы техперево-
оружения. Далее путь министра про-
мышленности пролегал на  токарный 
участок ЦКИ, где начальник цеха под-
робно рассказал про перспективы это-
го структурного подразделения. ЦРП 
является одним из главных цехов в 
успешной финансовой составляющей 
работы Минского подшипникового 
завода. Поэтому Петр Пархомик уде-
лил ему особое внимание, подробно 
ознакомившись со всем технологиче-
ским циклом ЦРП. Такое пристальное 
внимание министра промышленности 
к  нашему заводу закономерно.

– Минский подшипниковый завод 
– знаковое предприятие для всей от-
расли. Ведь подшипники играют стра-
тегическую роль в работе белорусских 
тракторов, комбайнов, автомобилей, 

спецтехники, станков. Поэтому ми-
нистерство промышленности гото-
во обеспечить всяческую поддерж-
ку предприятия, чтобы дать новый 
импульс в работе МПЗ,  – отметил во 
время визита министр промышленно-
сти Петр Пархомчик. 

– Руководителем отрасли одобрены 
подходы к работе МПЗ. Но на дворе 
двадцатые годы 21-го века и техноло-
гически мир ушел далеко вперед, поэ-
тому в ходе визита принято решение о 
дальнейшем оснащении нашего заво-
да высокопроизводительным иннова-
ционным оборудованием. И культура 
производства должна соответствовать 
требованиям времени. Что  позволит 
решить и кадровый вопрос. Ведь  наш 
завод остро нуждается в молодых ка-
драх,  – делится итогами генеральный 
директор ОАО «МПЗ» Анатолий Саве-
нок. 

И министерство промышленности, 
можно сказать,  уже подставило свое 
плечо. Как сообщил Петр Пархом-
чик, Правительство Беларуси одобри-
ло  привлечение кадров из соседних 
дружественных государств. В частно-
сти, ведутся переговоры по привлече-
нию рабочей силы из Узбекистана. Бе-
лорусская сторона проведет обучение  
иностранных специалистов в РИПО, 
которые, получив специальность, при-
дут на белорусские предприятия. В 
том числе и на МПЗ. 

– Минпромом нашему заводу обе-
щана всяческая поддержка финанса-
ми и кадрами. Но выход на новый тех-
нологический уровень возможен  за 
счет увеличения объемов производ-
ства до уровня безубыточной работы 
в 6,2 миллиона рублей ежемесячно. И 
благодаря проделанной работе наш за-
вод близок к заветному рубежу, – под-
черкивает генеральный директор ОАО 
«МПЗ» Анатолий Савенок. 

– Несмотря на пандемию, санк-
ции и другие сложности темп роста 
в промышленной отрасли за первое 
полугодие 2021 года к аналогично-
му периоду прошлого года по индексу 
физического объема составил поряд-
ка 115 процентов, экспорт продукции 
увеличился на 137 процентов. И при 
этом складские запасы значительно 
уменьшились.  Фактически, все что мы 
производим – все продается, – заклю-
чает министр промышленности РБ 
Петр Пархомчик. 
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  – Минский подшипниковый за-
вод занимает нишу высококачествен-
ных подшипников на международном 
рынке. Наши конкуренты в этом сег-
менте — мировые лидеры производ-
ства подшипниковой продукции пре-
миум-класса: компании SKF и  FAG. 
Поддерживать такую высокую тех-
нологическую планку нам помога-
ют сохраненные традиции. Сегодня 
на просторах СНГ МПЗ — это един-
ственное предприятие полного техно-
логического цикла: начиная от полу-
чения заготовок отдельных деталей, 
их дальнейшей механической обработ-
ки и заканчивая окончательной сбор-
кой готовой продукции. Завершенная 

в декабре 2020 года масштабная мо-
дернизация, с установкой самого со-
временного оборудования и внедрени-
ем инновационных технологий, также 
способствует выпуску продукции са-
мого высокого международного уров-
ня. Но в производстве подшипников 
со знаком качества превалирующую 
роль играет металл, на который в ка-
чественных составляющих торговой 
марки MPZ приходится порядка 60 %. 
Поэтому к выбору металлопродукции 
и ее поставщиков на МПЗ относятся 
очень ответственно. 

На сегодняшний день на междуна-
родном рынке нет проблемы постав-
ки металлургической продукции (Ки-

тай с  его мощностями производства 
металла стоит многого). Но приори-
тетным торговым партнером для нас 
остаются металлургические предпри-
ятия России. Высокую планку нашим 
бизнес-отношениям дала сама произ-
водственная жизнь.

 Бренд Минского подшипниково-
го завода — это качество, поэтому мы 
очень скрупулезно подходим к выбо-
ру закупаемых материалов. На МПЗ 
для проведения исследований каче-
ства существует Центральная завод-
ская лаборатория (ЦЗЛ), которая по 
оборудованию и знаниям персона-
ла отвечает самым высоким между-
народным стандартам. Именно в ней 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «МПЗ» АНАТОЛИЙ САВЕНОК ПО ПРОСЬБЕ ЖУРНАЛА «ЧЕРНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ» ВЫСТУПИЛ В ЮБИЛЕЙНОМ НОМЕРЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 60-ЛЕТИЮ ЭТОГО ИЗДАНИЯ. 
ЕГО РЕДСОВЕТ ВКЛЮЧАЕТ 29 АВТОРИТЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТРЕХ ЗАРУБЕЖНЫХ ЧЛЕНОВ ИЗ ГЕРМАНИИ И КАНАДЫ, А САМ ЖУРНАЛ «ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ. В ПРАЗДНИЧНОМ НОМЕРЕ АНАТОЛИЙ САВЕНОК ПОДЕЛИЛСЯ 
ОПЫТОМ МИНСКОГО ПОДШИПНИКОВОГО ЗАВОДА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С РОССИЙСКИМИ 
ЗАВОДАМИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ:

АНАТОЛИЙ САВЕНОК: НАМ 
НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА 
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подтверждаются качественные пара-
метры металлургических поставок. 
Каждая партия поставляемого метал-
ла проходит в ЦЗЛ самое тщательное 
исследование. Существует входной 
контроль для определения химиче-
ского состава и соответствия серти-
фикату. Если поставляемый металл 
идет для общего потока подшипни-
ков, то наши специалисты проводят 
выборку: из 1 т проверяем 100 кг. А 
если это для нужд военной промыш-
ленности, то осуществляется стопро-
центный контроль в удвоенном коли-
честве. Каждый пруток отрезается с 
двух сторон, проверяется химия тер-
мической обработки исходного ме-
талла, качество отжига, твердость, 
поверхностные дефекты. Таким по-
вышенным требованиям лучше всего 
отвечает продукция российских ме-
таллургических предприятий. 

Значительную часть необходимого 
металла нам поставляет Белорусский 
металлургический завод. Остальное 
— все из России. Сегодня много рас-
суждений о том, что выгодно поку-
пать из-за конкурентоспособных цен 
и  объемов китайскую продукцию. Но 
по опыту МПЗ далее разговоров и об-
суждения опытной партии для испы-
таний дело не движется, так как тео-
ретические рассуждения об уровне 
цен и практические цены — это две 
разные категории. Поэтому ориентир 
преимущественно направлен на Рос-
сийскую Федерацию (РФ).

 Учитывая значимость российских 
поставщиков для эффективной ра-
боты Минского подшипникового за-
вода, стоит вкратце остановиться на 
сотрудничестве с каждым из них. Ос-
нову производства подшипников, как 
известно, составляет трубная номен-
клатура, которой завод ежемесяч-
но приобретает около 50 т. Основной 
поток приходится именно на россий-
ские предприятия: Волжский труб-
ный завод (с ним МПЗ работает через 
официального представителя ПАО 
«Трубная металлургическая компа-

ния») и АО «Первоуральский ново-
трубный завод». Третий поставщик 
— компания ООО «Интерпайп Укра-
ина», официальный представитель 
ПАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» (Укра-
ина). На Волжском трубном заводе 
МПЗ приобретает горячедеформиро-
ванные подшипниковые трубы, а на 
Первоуральском новотрубном заво-
де — холоднодеформированные под-
шипниковые трубы. Отмечено вы-
сокое качество российской трубной 
продукции, которая идет на изготов-
ление подшипников не только для 
гражданских предприятий, но и для 
военно-промышленного комплек-
са. Одним из основных поставщиков 
на наш завод проволоки ШХ-15 яв-
ляется АО «Белорецкий металлур-
гический завод», который всегда вы-
держивает сроки поставки. На ПАО 
«Надеждинский металлургический 
завод» заказывают калибровку ШХ15, 
ШХ15СГ, сталь сортовую подшип-
никовую ШХ15СГ и ШХ20СГ диа-
метром 180 и  230  мм. К сожалению, 
постепенно прекращается сотрудни-
чество с «Ижсталью». Последние по-
ставки металла с этого предприятия 
в процессе производства процентов 
на шестьдесят были забракованы. По-
этому с этим предприятием в послед-
нее время по калибровкам работу не 
ведут, а вот по инструментальным и 
конструкционным сталям из-за хоро-
шего качества взаимодействие актив-
ное. Начинается сотрудничество с АО 
«Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат», на металле которого 
работает практически все постсовет-
ское пространство. Была приобрете-
на пробная партия стали сортовой 
ШХ15СГ диаметром 180 мм. Алюми-
ниевая труба тоже поступает из РФ.

 Резюмируя, хочу подчеркнуть, что 
российские компании — это надеж-
ные партнеры, которые поставляют 
на Минский подшипниковый завод 
металлопродукцию гостовского каче-
ства, выдерживают сроки ее постав-
ки, предлагают приемлемые цены и 
гибкую оплату. Если что-то идет вне 
рамок допуска, то они дают большую 
скидку. Наше экономическое сотруд-
ничество родилось не сегодня, а еще 
в советское время и проверено деся-
тилетиями совместной работы. Ме-
таллургия в России всегда держала 
самую высокую планку качества. По-
этому МПЗ ценит сотрудничество с 
российскими компаниями, и свое бу-
дущее видит в поставках российской 
металлургической продукции. Как 
известно, в экономических отноше-
ниях нет понятия дружбы. Тем не ме-
нее взаимодействие с российскими 
металлургическими предприятиями 

можно охарактеризовать как друже-
ские. Ведь нас объединяют не только 
взаимная экономическая выгода, но 
и традиции работы, менталитет, еди-
ная языковая зона. 

Хочу отметить, что специалисты-
промышленники в Беларуси хоро-
шо знают журнал «Черные металлы», 
который обладает высоким авто-
ритетом в нашей республике. Сви-
детельством чему является успеш-
ное сотрудничество с  Белорусским 
металлургическим заводом (БМЗ). 
Представители БМЗ не только по-
лучали со страниц издания необ-
ходимую научную и  практическую 
информацию, способствующую по-
вышению конкурентоспособности 
и  технологичности предприятия, но 
и  публиковали свои научно-практи-
ческие разработки. От такого обме-
на выгоду получали обе стороны. К 
сожалению, нет научно-промышлен-
ного журнала типа «Черные метал-
лы» по подшипниковой тематике. В 
советское время у производителей 
подшипниковой продукции было об-
щее интеллектуальное пространство, 
был даже специализированный науч-
но-исследовательский институт. Те-
перь нет такой научно-практической 
подшипниковой площадки, где мож-
но было бы обменяться мнениями, 
научными и практическими разра-
ботками. Журнал «Черные металлы» 
мог бы стать модератором для про-
изводителей подшипников Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 
Ведь у нас есть точки соприкоснове-
ния, главное — начать. Эта тема акту-
альна в металлургии, где на оборудо-
вании, которое испытывает большие 
нагрузки, применяют большое чис-
ло подшипников.  В заключение хочу 
поздравить журнал «Черные метал-
лы» с 60-летием. Желаю изданию лет 
до ста расти без старости. Быть та-
кой же эффективной информацион-
ной площадкой научно-технической 
и экономической мысли для метал-
лургов Беларуси и России. 

Российский металл Белорусский подшипник
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ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ:

Торжественный момент 
Главный отраслевой праздник 

– День машиностроителя – торже-
ственно отметили на Минском под-
шипниковом заводе. В актовом зале 
заводоуправления состоялось специ-
альное заседание, на котором чество-
вали лучших. Открывая торжество, 
генеральный директор ОАО «МПЗ» 
Анатолий Савенок тепло поздравил 
заводчан с главным производствен-
ным праздником, ознакомил с днем 

сегодняшним и завтрашним нашего 
предприятия. А перспективы у него 
такие, что он встречает торжество не 
только с хорошим настроением, но и 
уверенностью в завтрашнем дне. Гово-
ря образно, наш завод наконец-то пе-
рестал экономически отступать и пе-
решел в наступление.  Генеральный 
директор поставил задачу на четвер-
тый квартал: преодолеть точку без-
убыточности в месяц 6,2 миллиона 
рублей. Такой объем месячной про-

дукции не покорялся МПЗ на про-
тяжении многих-многих лет. Можно 
сказать, это будет дверь в новую эпо-
ху предприятия. И для этого у заводча 
есть все составляющие. Выверенные 
стратегия и тактика, технологии, порт-
фель заказов, отлаженные поставки 
продукции и внутрикооперационные 
связи, профессионализм коллектива и 
корпоративное единение.

Рабочая гвардия 
Мудрость, что кадры решают все  

не утратила своей актуальности и 
в двадцатые годы двадцать первого 
века. Минский подшипниковый за-
вод всегда делал ставку на професси-
онализм кадров. Если мы посмотрим 
историю МПЗ во временном разрезе, 
то увидим, что сотни человек награж-
дены орденами и медалями, а Сергей 
Авсиевич и Федор Алексиевич удосто-
ены звания Героя социалистическо-
го труда. Славные трудовые традиции 
сохранились и сегодня. И отрадно, что 
именно в главный профессиональный 
праздник решением Анатолия Савен-
ка с прошлого года стали определять 
лучших из лучших профессионалов, 
чьи имена заносятся на заводскую До-
ску почета. Во время торжественного 
заседания генеральный директор вру-
чил рабочей гвардии 2021 года офи-
циальные свидетельства. И, конечно 
же, их фоторграфии будут размеще-
ны на Доске почета МПЗ. Этой высо-
кой чести  в 2021 году за достигнутые 
высокие производственные показате-
ли, личный вклад в развитие произ-
водства, творческий и инициативный 
труд удостоились 13 заводчан: Тан-
кевич Тамара Иосифовна – слесарь 
- механосборочных работ 3-го раз-
ряда цеха шариковых и игольчатых 
подшипников; Якубчик Татьяна Ген-
надьевна – начальник отдела органи-
зации систем и процессов управления; 
Качан Александр Иванович – води-
тель электро- и автотележки 3-го раз-
ряда цеха комплектующих изделий; 
Журавлев Владимир Сергеевич – сле-
сарь–электромонтажник 6-го разряда 
управления средств механизации, ав-
томатизации и инструмента; Шкредов 
Константин Константинович – води-
тель погрузчика 6-го разряда участка 
обеспечения транспортом управления 
материально-технического обеспе-
чения; Низавец Андрей Геннадье-
вич – плотник-бетонщик 4-го разряда 
управления капитального строитель-
ства; Глазко Анна Петровна – бух-
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ТРИУМФ ЗАВОДСКОГО ДУХА 
галтер 1-ой категории сектора учёта 
издержек и себестоимости цехов ос-
новного производства бухгалтерии; 
Зубрицкий Михаил Григорьевич – на-
чальник службы бюро инструмен-
тального хозяйства цеха роликовых 
подшипников; Коржаева Галина Ива-
новна – ведущий инженер-конструк-
тор конструкторского бюро проектно 
–конструкторского отдела; Тапунов 
Виталий Николаевич – ведущий ин-
женер-электроник отдела промышлен-
ной электроники управления главного 
энергетика; Вергун Светлана Алексан-
дровна – старший инспектор отдела 
кадров; Василевский Владимир Влади-
мирович – наладчик автоматов и полу-
автоматов 4-го разряда участка латун-
ных сепараторов сепараторного цеха; 
Маркович Александр Викторович – 
раскатчик кузнечно-заготовительного 
цеха.

Кадры со знаком качества
Кроме того, пять заводчан были 

награждены почетными грамотами 
МПЗ: Касперович Олег Павлович – за-
меститель начальника отдела главного 
технолога; Гордейко Андрей Василье-
вич – руководитель группы внедрения 
и технического сопровождения отде-
ла маркетинга; Жигульская Ольга За-
харовна – контролёр станочных и сле-
сарных работ 5-го разряда управления 
качества; Гуринович Наталья Серге-
евна – сменный мастер цеха комплек-
тующих изделий; Бутевич Анна Ана-
тольевна – штамповщик прессового 
участка 3-го разряда сепараторного 
цеха.

К Дню машиностроителя передо-
вики производства были также отме-
чены Минпромом, нашим холдингом 
и районной администрацией. Бла-
годарность Министерства промыш-
ленности РБ объявлена Кривицко-
му Леониду Аркадьевичу – наладчику 
кузнечно-прессового оборудования 
4 разряда кузнечно-заготовительно-
го цеха. Почетной грамотой открытого 
акционерного общества «Белорусский 
металлургический завод» - управля-
ющая компания холдинга «БМК» на-
граждена Стружко Людмила Павлов-
на – заместитель начальника  цеха по 
производству мелких и средних под-
шипников. Благодарность открытого 
акционерного общества «Белорусский 
металлургический завод» - управля-
ющая компания холдинга «БМК» оз-
вучена Саковичу Сергею Радионови-
чу – шлифовщику 3 разряда  участка 

бесцентровой шлифовки роликов цеха 
комплектующих изделий; Песаку Ста-
ниславу Станиславовичу – наладчи-
ку автоматов и полуавтоматов 5 раз-
ряда участка токарной обработки 
крупных колец цеха роликовых под-
шипников; Борсуку Николаю Ивано-
вичу – кузнецу на молотах и прессах 
5 разряда кузнечно-литейного участ-
ка управления средств механизации, 
автоматизации и инструмента. Благо-
дарность  администрации Заводского 
района г.Минска объявлена Гур Люд-
миле Петровне – шлифовщику цеха 
комплектующих изделий и Вавилову 
Владимиру Николаевичу – ведущему 
инженеру–конструктору управления 
средств механизации, автоматизации 
и инструмента.

Нам песня строить и жить помогает
День машиностроителя коллектив 

предприятия встречает на подъеме. 
Это наиболее зримо проявилось в мо-
мент окончания торжественного засе-
дания и праздничного концерта. Ког-
да весь актовый зал встал и долгими 
аплодисментами провожал заводских 
артистов. И это был единый порыв, 
одна производственная семья. Именно 
на стратегии подъема духа коллектива, 

корпоративного единства для повы-
шения эффективности работы, увели-
чения объемов производства, роста 
заработной платы сделал ставку гене-
ральный директор Анатолий Савенок. 
И она дает свои зримые результаты. 
При том же количестве численности 
коллектива значительно выросли объ-
емы производства. Народная мудрость 
как всегда права: в трудовом порыве 
коллектив может горы свернуть. 

Но создание духа единения не тер-
пит формализма. Только честные от-
ношения в коллективе, построенные 
на доверии, дойдут до душ людей. По-
этому регулярно проводимые гене-
ральным директором встречи с людь-
ми, его честный разговор глядя в глаза 
людям в цехах и управлениях прино-
сят свои зримые результата. День ма-
шиностроителя коллектив МПЗ всте-
чает корпоративным единением. 

 Чтобы дойти до душ людей боль-
шое значение имеет и творческий под-
ход. И именно он зримо проявил себя 
на концерте. Сценарий и концепт 
праздничного концерта, разработан-
ный специалистом по работе с моло-
дежью Юлией Стальмаковой, коснулся 
душ людей. А ее идея с  видеоклипом, 
где все работники, начиная от гене-
рального директора и заканчивая про-
стыми рабочими, улыбаются и ма-
шут на камеру, окончательно растопил 
сердца зрителей. Ведь когда человек 
улыбается, он становится красивым. 
И заводчане вдруг увидели на экранах 
мониторов, когда Юлия Стальмако-
ва душевно исполняла песню «Эх, раз-
гуляйся!», что рядом с ними работает 
столько красивых людей. Творчества 
прекрасный порыв поддержали и дру-
гие участники концерта. Надежда Кор-
неева так проникновенно исполнила 
песню «Деревенька моя», что лауре-
ат Доски почета-2021 раскатчик КЗЦ 
Александр Маркович под аплодис-
менты зала принес цветы заводской 
певице за кулисы. Это праздничное 
действо стало бенефисом сменного 
мастера ЦИК Натальи Гуринович: ей 
объявлена благодарность МПЗ, она же 
исполнила заключительную песню, ко-
торую очень тепло прияли зрители. В 
творческую команду, чье выступление 
вызвало такой успех, также вошли Ев-
гений Мисник, Анастасия Манулен-
ко, Татьяна Руховец, Алексей Зайцев 
и Дмитрий Автухов. Ведущие концер-
та Юлия Калита и Мария Устинович.  
Молодцы! Вот уж воистину, нам песня 
строить и жить помогает.  



 Команда победительниц управления качества 
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Спартакиада, посвященная Дню 
машиностроителя, состоялась на 
МПЗ. В ней приняли участие коман-
ды структурных подразделений на-
шего завода. Она вызвала большой 
интерес заводчан.  И некоторые цеха 
и управления выставили даже по два 

состава участников.  Заводчане сорев-
новались в эстафете 4 по 125 метров и 
в личном забеге. В развернувшейся ба-
талии первое место среди мужчин за-
няла команда ЦРП, среди женщин –  
управления качества, в личном зачете 
– Артем Семисильный (КЗЦ).

ЧЕМПИОНЫ ПРАЗДНИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИПЛОМ
Сертификат соответствия в обла-

сти охраны труда на 2021-2024 годы 
вручил генеральному директору ОАО 
«МПЗ» Анатолию Савенку ведущий 
специалист отдела сертификации РУП 
«Республиканский центр охраны тру-
да Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь» Юрий 
Островский. Диплом законодательно 
удостоверяет, что система менеджмен-
та здоровья и безопасности при про-
фессиональной деятельности (управ-
ления охраной труда) проектирования 
и производства подшипников качения 
и скольжения на Минском подшип-
никовом заводе соответствует требо-
ваниям СТБ ISO 45001 — 2020. Пре-
дыдущий сертификат был принят еще 
в 2009 году, и за 12 лет основатель-
но  устарел. Теперешний документ от-

вечает  всем требованиям времени и 
международным стандартам. «Этот 
сертификат соответствует трудово-
му кодексу, законодательству в обла-
сти охраны труда  и окружающей сре-
ды,  нормативным правовым  актам 
по охране труда  министерства труда 
и социальной защиты.  Новая систе-
ма повышает роль руководителя как 
лидера. В ней расписаны права и обя-
занности в области охраны труда, ко-
торые соответствуют международным 
стандартам, добавлены понятие расче-
та рисков.  Сертификат соответствия 
более четко совмещен  со стандартами 
ИСО9001 и 4001 и выводит уровень 
охраны труда на нашем заводе на ка-
чественно новый  уровень»,  – отмеча-
ет консультант УПБОТиОС Александр 
Суходольский. 

ЗНАНИЕ –  ЭТО 
СИЛА 

На Минском подшипниковом за-
воде состоялась встреча работников с 
группой по правовому просвещению 
во главе с заместителем председателя 
Мингорисполкома Артемом Цураном. 
Вступительное слово сказал А. Цуран. 
Работники предприятия были проин-
формированы о ключевых аспектах 
«Большого разговора с Президентом» 
по итогам встречи Главы государства 
с журналистами, представителями об-
щественности, экспертного и медий-
ного сообщества.

Из первых уст заводчане услыша-
ли о ведущейся в столице работе по 
развитию системы здравоохранения, 
культуры, образования и других сфер.

Также смогли получить консульта-
ции и ответы по вопросам нотариаль-
ной деятельности, гражданско-пра-
вовых отношений, исполнительного 
производства, работы органов ЗАГС, 
трудового законодательства. Замести-
тель начальника управления охраны 
правопорядка и профилактики ГУВД 
Мингорисполкома Дмитрий Млы-
нарчик рассказал об изменениях в за-
конодательстве, регламентирующих 
порядок привлечения к администра-
тивной ответственности.

Как отметил первый замести-
тель начальника главного управления 
юстиции Мингорисполкома Николай 
Белоусов, мероприятие на Минском 
подшипниковом заводе было продук-
тивным. Такие встречи на предприя-
тиях проводятся ежемесячно. Заранее 
специалисты созваниваются с органи-
заторами, чтобы выяснить, какие во-
просы интересуют людей, и с учетом 
этого определить состав участников. 
Таким образом, горожане могут по-
лучить комплексные ответы на обще-
ственные и личные вопросы.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
ВЫПУСК №7

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ №9 ( 3302) 2021

 На двоих трудовой стаж работы на МПЗ шлифовщиц ЦМиСП Валентины Кончиц и Лидии Бокач составляет более 80 
лет. Трудятся они всегда на совесть и поэтому настроение у них во время обеда хорошее

 Василий Цурбанов один из самых опытных шлифовщикоа цеха роликовых подшипников 
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ПОКОРИТЕЛЬ ОЛИМПА 

Иван Лапиков пришел на наш за-
вод в далеком 1978 году, после службы 
в Советской армии.  Он помнит этот 
день до сих пор – 20 июля.  Первая 
трудовая смена состоялась    в   шари-
ковом цехе. Здесь он отработал четыре 
года шлифовщиком, а затем перешел 
наладчиком. Так он нашел свое при-
звание на всю жизнь. И уже скоро 40 
лет как трудится по этой профессии. 

– От работы наладчиков очень мно-
гое зависит в работе ЦШИП. Иван 
Михайлович один из лучших работ-
ников нашего цеха, как наладчик он 
профессионал с большой буквы.  По-
больше бы в цеху и на заводе таких 
специалистов! Не могу не отметить его 
высокие не только профессиональные, 
но и человеческие качества, – говорит 
начальник цеха шариковых и игольча-
тых подшипников Александр Литви-
нюк. 

В советское время Иван Лапиков 
налаживал только один тип станков, 
но сегодня требования времени изме-
нились. И Иван Михайлович достойно 

ответил на все вызовы. Ведь он может 
наладить на заводе практически все 
типы (пять) станков. За исключением 
машин карданной группы. В день бы-
вает налаживает до десяти станков.

Как и почему Иван Лапиков стал 
профессионалом с большой буквы? 
Чтобы ответить на это вопрос необ-
ходимо вернуться на шесть десятиле-
тий назад. Маленькому Ване было все-
го 2,5 года, когда умер его отец. Его и 
трех сестер воспитывала вдова-мать 
и бабушка. Что такое в деревне быть 
без мужчины в хате? Это некому нако-
сить сена, заготовить дров, посадить 
и выкопать огород, содержать в по-
рядке дом и сарай и много другой ра-
боты. Вся эта тяжелая ноша свалилась 
на плечи молодой вдовы с четырьмя 
детьми: мальчиком и тремя девочка-
ми. Ваня как мог, помогал  маме с ран-
него детства: косил сено, пахал ого-
род… 

Совестливое отношение в дет-
стве сослужило ему хорошую служ-
бу и  во взрослой жизни. Ведь настоя-

щий профессионал не может работать 
ни вкладывая в работу всю душу. Не-
даром же про хорошую выполненную 
работу говорят, что она сделана на со-
весть. Но чтобы стать хорошим на-
ладчиком надо быть и аналитиком. 
Эта профессия в чем-то сродни мате-
матике, а возникшие задачи надо ре-
шать практически. Наладчику надо 
все проанализировать, и не допустить 
ошибку. Также необходимо в совер-
шенстве знать станок, где какая функ-
ция выполняется с помощью кнопок. 
А еще, отмечает Иван Михайлович, у 
каждого станка, как и у человека, свой 
характер. Иван Лапиков уже четы-
ре года как на пенсии, но продолжа-
ет трудиться: «Буду работать, пока по-
зволяет здоровье. Ведь завод – эта моя 
вторая жизнь». А в первой жизни он 
любящий отец двух дочерей и хоро-
ший супруг. И брат он тоже стоящий. 

Говорят, незаменимых людей нет. А 
вот Иван Лапиков для ЦШИП незаме-
ним. Потому что работает с совестью, 
от души, на благо МПЗ.

ИВАН ЛАПИКОВ ПРИНАДЛЕЖИТ К КАДРАМ СО «ЗНАКОМ КАЧЕСТВА» НЕ ТОЛЬКО НАШЕГО 
ЗАВОДА, НО И ХОЛДИНГА. ОН СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЛИМП», 
ПРОВОДИМОМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ХОЛДИНГА «БМК». ПОЭТОМУ ЗАКОНОМЕРНО, ЧТО В 
ПРАЗДНИЧНОМ НОМЕРЕ МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ ЧЕСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ТРУЖЕНИКЕ. 
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» НАЧАЛЬНИКА ООТИЗ СВЕТЛАНЫ 
СЕРЯКОВОЙ ВЫЗВАЛА БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ПОДШИПНИКОВЦЕВ. 
ПОЭТОМУ ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ СВЕТЛАНА СЕРЯКОВА 
РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ДОПЛАТЫ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ 
ПРОФЕССИЙ И ВРЕМЕННОМ ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВЕ. 

Под совмещением профессий по-
нимается выполнение работником на-
ряду со своей основной работой, об-
условленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой 
профессии. Совмещение должностей 
— это выполнение работником допол-
нительной работы по другой должно-
сти. В отношении рабочих применяет-
ся понятие «совмещение профессий», 
в отношении служащих — «совмеще-
ние должностей».

Под расширением зоны обслужива-
ния или увеличением объема выпол-
няемых работ понимается выполнение 
работником наряду со своей основной 
работой, обусловленной трудовым до-
говором, дополнительного объема ра-
бот по одной и той же профессии или 
должности.

Под выполнением обязанностей 
временно отсутствующего работни-
ка без освобождения от своей основ-
ной работы следует понимать замену 
работника, отсутствующего в связи с 
болезнью, отпуском, командировкой и 
по другим причинам, когда в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством за ним сохраняется рабочее ме-
сто (должность).

Не считается совмещением профес-
сий (должностей) выполнение работы: 
предусмотренной нормами трудовых 
затрат;  обусловленной трудовым до-
говором или поручаемой работнику в 
установленном законодательством по-
рядке в связи с недостаточной загру-
женностью по сравнению с действу-
ющими нормами трудовых затрат по 
основной работе. Установление до-
плат за совмещение профессий (долж-
ностей) в этих случаях является неза-
конным. В ч. 1 ст. 67 ТК говорится, что 
работникам, выполняющим у одного 
и того же нанимателя наряду со своей 
основной работой, определенной тру-
довым договором (должностной (ра-
бочей) инструкцией), дополнительную 
работу по другой или такой же долж-
ности служащего (профессии рабоче-
го) без освобождения от своей основ-
ной работы, производится доплата. В 
свою очередь, частью 2 устанавливает-
ся, что дополнительная работа может 
выполняться в виде: 1) совмещения 
должностей служащих (профессий 

рабочих) — выполнения работником 
наряду с работой, определенной тру-
довым договором (должностной (ра-
бочей) инструкцией), дополнительной 
работы по другой вакантной должно-
сти служащего (профессии рабоче-
го) в течение установленной работни-
ку продолжительности рабочего дня 
(рабочей смены); 2) расширения зон 
обслуживания (увеличения объема 
работы) — выполнения работником 
наряду с работой, определенной тру-
довым договором (должностной (ра-
бочей) инструкцией), дополнительной 
работы по такой же вакантной долж-
ности служащего (профессии рабоче-
го) в течение установленной работни-
ку продолжительности рабочего дня 
(рабочей смены); 3) исполнения обя-
занностей временно отсутствующего 
работника — выполнения работником 
наряду с работой, определенной тру-
довым договором (должностной (ра-
бочей) инструкцией), дополнительной 
работы как по другой, так и по такой 
же должности служащего (профессии 
рабочего) в течение установленной ра-
ботнику продолжительности рабочего 
дня (рабочей смены).

Рассмотрим новый порядок уста-
новления совмещения должностей 
(для служащих) и профессий (для ра-
бочих), отметив сразу одно существен-
ное новшество: теперь обязательным 
условием совмещения является на-
личие вакансии по другой должно-
сти служащего (профессии рабочего) 
в штатном расписании (п. 1 — 2 ч. 2 
ст. 67 ТК). Важно помнить: доплата за 
расширение зоны обслуживания уста-
навливается при наличии в штатном 
расписании соответствующей вакан-
сии (единицы или ее доли). Также сле-
дует помнить, что основная работа 
может быть определена не только тру-
довым договором, но и должностной 
(рабочей) инструкцией. И не упускаем 
из виду, что в обязательном порядке 
при предоставлении работнику допол-
нительной работы требуется письмен-
ное согласие работника (ч. 4 ст. 67 ТК).

Таким образом доплаты за совме-
щение должностей (профессий), рас-
ширение зон обслуживания (увели-
чение объема работы), исполнение 
обязанностей временно отсутству-

ющего работника (далее — допла-
ты за совмещение) не устанавливают-
ся в случаях, когда работа по другой 
должности (профессии) предусмотре-
на трудовым договором (контрактом), 
должностной (рабочей) инструкци-
ей (ч. 2 п. 14 Инструкции о размерах и 
порядке выплат, утв. постановлением 
Минтруда и соцзащиты N 13).

Доплата за совмещение профессии 
(должности) осуществляется при ус-
ловии, когда совмещаемая работа не 
обусловлена трудовым договором (не 
входит в круг обязанностей работ-
ника). Размеры доплат за совмеще-
ние зависят от объема дополнитель-
ной работы. При этом доплаты могут 
устанавливаться одному или несколь-
ким работникам. Сроки совмещения и 
размер доплаты устанавливаются каж-
дому конкретному работнику прика-
зом (распоряжением) нанимателя с 
письменного согласия работника (ч. 4 
и 5 ст. 67 ТК). Указанные доплаты от-
носятся к компенсирующим выплатам 
и, следовательно, на них премия не на-
числяется. Наниматель не вправе без 
согласия работника обязать его совме-
щать профессии (должности), не пред-
усмотренные трудовым договором 
(контрактом). Соглашение о совмеще-
нии профессии (должности) оформ-
ляется приказом (распоряжением) на-
нимателя с указанием: совмещаемой 
профессии (должности); объема до-
полнительно выполняемых функций 
или работ; размера доплаты; срока вы-
полнения работы (если совмещение 
устанавливается на определенное вре-
мя).

 Обратите внимание! Доплата уста-
навливается, когда работа выполняет-
ся  в течение установленной работни-
ку продолжительности рабочего дня 
(рабочей смены). При уменьшении 
продолжительности рабочей смены 
хотя бы на одну минуту доплата может 
быть снята. Что означает уменьшение 
продолжительности рабочей смены? 
Это позднее начало и раннее оконча-
ние рабочей смены, т.е в чистом виде – 
нарушение трудовой дисциплины. До-
платы, производимые за совмещение 
профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания (увеличение объ-
ема выполняемых работ), включаются 
в средний заработок во всех случаях 
его исчисления: для оплаты трудовых 
и социальных (в связи с обучением) 
отпусков, выплаты компенсации за 
неиспользованный трудовой отпуск, 
выходного пособия, пособия по вре-
менной нетрудоспособности, оплаты 
времени выполнения государствен-
ных и общественных обязанностей и в 
других случаях, предусмотренных за-
конодательством.

О ДОПЛАТАХ 
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ЗАВОДСКОМУ МЧС – 65 
 ЖИЗНЬ И МЫ

 

СЕНТЯБРЬСКАЯ ЭЛЛЕГИЯ НА МПЗ

ИЗ ГОДА В ГОД 24 ЧАСА В СУТКИ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ НЕУСТАННО ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ В САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ. ПРОФЕССИЯ, КОТОРАЯ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С 
ОТВАГОЙ И МУЖЕСТВОМ, ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ОПАСНЫХ, НО И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ПОЧЕТНЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ.

Заводской (первоначально Сталин-
ский) район столицы существует с 17 
марта 1938 года. 

Первой частью по охране района, 
можно считать самостоятельную во-
енизированную пожарную часть №3 
(теперь пожарная аварийно-спасатель-
ная часть №3), которая образована на 
основании приказа ГУПО МВД СССР 
№0052 от 17 сентября 1956 года. Она 
положила начало в создании Заводско-
го районного отдела по чрезвычайным 
ситуациям. Штатная численность ча-
сти составляла 82 человека. В боевом 
расчете находились автомобили ПМЗ-
27 и ППВ-17. 

Второй пожарной частью стала во-
енизированная пожарная часть №14 
(пожарная аварийно-спасательная 
часть №14) по охране промузла «Ша-

баны», была создана во исполнение 
приказа МВД БССР № 046 11 апреля 
1980 года. В связи с необходимостью 
защиты одного из крупнейших пред-
приятий Республики Беларусь от по-
жаров, которые могли повлечь зна-
чительные материальные ущербы, на 
основании Приказа УВД Мингори-
сполкома №039 от 3 ноября 1978 года 
и договора с ПО «БелавтоМАЗ» на базе 
профессионально-пожарной части №1 
была создана военизированная пожар-
ная часть №45. Впоследствии переиме-
нована в ПАСЧ-21. 1 апреля 1994 года 
создана военизированная пожарная 
часть №57, созданная с целью охра-
ны Минской ТЭЦ-3 и Минского под-
шипникового завода. После отделения 
спасателей от МВД и создания Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям 

военизированная пожарная часть №57 
была переименована в пожарную ава-
рийно-спасательную часть №27.

Статистика произошедших пожаров 
в столице подтверждает, что по коли-
честву выездов подразделений на чрез-
вычайные ситуации Заводской РОЧС 
является лидером и достойно занимает 
второе место. Профессионализм и от-
вага наших спасателей ежедневно про-
веряется на практике.

 17 сентября работников и ветера-
нов подразделения поздравил началь-
ник Заводского РОЧС Сергей Аста-
шов: «В этот знаменательный день 
примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, счастья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов в очень важной 
работе для каждого из нас».


