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    ЮБИЛЕЙНОЕ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ
В

 марте отметила свой юби-
лейный день рождения инс-
пектор отдела кадров Обще-

ства Александра Аркадьевна Жук.
Опытный, грамотный специалист, за-
мечательный человек, преданный
профессии и коллективу.

 Александра пришла на подшипнико-
вый завод 1975 году молоденькой девуш-
кой. Начинала трудовую биографию с
рабочих профессий в различных струк-
турных подразделениях. Всегда отлича-
лась трудолюбием, ответственностью,
добросовестным отношением к поручен-
ному делу. По-настоящему она нашла себя
в должности инспектора отдела кадров.

Вот уже 30 лет, изо дня в день, Алек-
сандра Аркадьевна ведёт приём рабо-
чих кадров на наше предприятие. Всегда
доброжелательна, внимательна к людям,
умеет выслушать, подсказать, помочь в
различных вопросах трудоустройства.

Ей присущ мягкий, покладистый харак-
тер, очень необходимый в работе кадровика. В
коллективе её любят и уважают за доброту,
порядочность, отзывчивость. Александра Ар-
кадьевна не только прекрасный специалист,
хороший работник, но и преданная и любящая
жена и мать. Они с мужем воспитали двух
замечательных детей — сына и дочь.

 Уважаемая Александра Аркадьевна! По-

Следующий номер
 газеты выйдет

 12 апреля 2013 года.

ÌÀÐÒ Â
ÈÑÒÎÐÈÈ ÌÏÇ
- В марте 1950 года на ГПЗ-11 прибы-

ли первые выпускники Белорусского по-
литехнического института.  Это были мо-
лодые специалисты, инженеры и меха-
ники Я.С.Корчан, М.И.Кутик, В.Ф.Языко-
вич и В.Я.Ярошенко. Практических на-
выков, а тем более знаний по изготов-
лению и выпуску подшипников, у них не
было. Поэтому 10 марта их направили
учиться в Москву на ГПЗ-1.

- 1 марта 1952 года пришедшему на
завод Н.Т.Шахлевичу было поручено
организовать отдел главного энергети-
ка, подчинив ему электро- и теплосило-
вой цехи.

- 10 марта 1960 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР за достигнутые
высокие результаты в труде наградил
шлифовщицу ШПЦ-1 А.Т.Бурую, сборщи-
цу РПЦ М.Г.Демух орденом Ленина, за-
ведующую технологической лаборатори-
ей В.И.Сильченко медалью "За трудовую
доблесть".

- 6 марта 1973 года вступило в строй
ПТУ №117 (ныне Минский городской про-
фессиональный лицей №1 машиностро-
ения), готовящий рабочие кадры для за-
вода.

- 21 марта 1975 года главный комитет
ВДНХ СССР наградил ГПЗ-11 дипломом
1-й степени за внедрение электрокаогу-
ляционных сооружений для очистки про-
мышленных сточных вод и наградил
группу разработчиков золотой, серебря-
ной и бронзовой медалями.

- 15 марта 1977 года представители
фирмы SKF (Швеция) посетили ГПЗ-11 и
ознакомились с производством подшип-
ников.

- В марте 1978 года на заводе прошло
собрание партийно-хозяйственного актива,
на котором обсудии задачи по дальнейше-
му улучшению работы, направленной на
усиление режима экономии. Специалисты
подсчитали, что сокращение расхода метал-
ла всего на один процент даст заводу эко-
номию свыше 1000 тонн металла в год.

-11 марта 1988 года Бюро ЦК ВЛКСМ
присудило премию Ленинского комсомола
наладчику роликового цеха В.М.Артимене.

- В марте 1995 года приступил к вы-
пуску новой продукции участок пласт-
массо- и резинотехнических изделий.

здравляем Вас с юбилейной датой рожде-
ния. Крепкого здоровья Вам, удачи и люб-
ви! Пусть жизнь преподносит только хоро-
шие сюрпризы! Желаем важных событий,
счастливых встреч, любящих людей и все-
го, что украшает жизнь и делает её полной.

Коллектив отдела кадров
Фото Сергея КУШНЕРА

Â ÏÐÎÔÊÎÌÅ ÌÏÇ

П
о инициативе профкома заво-
да состоялась встреча профсо-
юзного актива Общества с до-

центом кафедры психологии Академии
управления при Президенте Республики
Беларусь Ольгой Валерьевной Агейко.

Профессиональный психолог рассказа-
ла о главных психологических аспектах спе-
цифики общения руководителей, в том чис-
ле и лидеров профсоюзных организаций.

 — Очень важно понимать, — подчер-
кнула она, — что есть общего и что есть

отличительного у различных людей и
грамотно находить способы подстрой-
ки к ним. Это особенно значимо для
больших предприятий, таких, напри-
мер, как ОАО "МПЗ", где приходится об-
щаться большому количеству людей.

Профактивисты не только узнали
много интересного и полезного для сво-
ей повседневной работы, но и получи-
ли профессиональные рекомендации,
советы, индивидуальные консультации.

Татьяна МАРЦИОНКО

Ñ þáèëååì!
Людмилу Николаевну МОИСЕЕНКО

Пусть светлых дней
не рвётся нить

Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя.
И никогда не унывать!

Коллектив ЦРП-2
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6 марта в конференц-зале состоялось
очередное общее собрание акционе-
ров открытого акционерного общества
"МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗА-
ВОД".

Открывая собрание, председатель
наблюдательного совета Пётр Яковле-
вич Дерешев проинформировал акцио-
неров о том, что в настоящее время по
данным реестра
акционеров ОАО
"МПЗ" общее ко-
личество простых
(обыкновенных)
акций составляет
4520027242 шту-
ки: в собственно-
сти государства
3393663103 ак-
ции, что состав-
ляет 75,08%, в
собственности
ОАО "БМЗ"
1121760743 ак-
ции — 24,82%,
физические лица владеют 4598039  ак-
циями, составляющими 0,10% и
ОАО "Беларусбанк" имеет 5357 акций,
что составляет 0,0001% от уставного
фонда, количество акций, имеющих пра-
во голоса и не учитываемых при опре-
делении кворума собрания составляет
3390020432 штуки.

Уставный фонд разделён на
4520027242 простых (голосующих)
обыкновенных акций номинальной сто-
имостью 15 рублей каждая.

По данным группы регистрации в ра-
боте собрания приняли участие 70 акци-
онеров и представители государства,
владеющие в совокупности 4 515 505 444
голосами, или 99,99% от общего количе-

ства размещённых Обществом таких ак-
ций, в том числе представители государ-
ства, владеющие 3 393 663 103 акциями.

Вопросы на собрании решались го-
лосованием по принципу: "одна про-
стая акция — один голос".

Акционеры избрали президиум, в состав
которого вошли: генеральный директор
ОАО "МПЗ" А.Ф.Лабусов, председатель на-

блюдательного совета П.Я.Дерешев,
представитель ОАО "БМЗ" Н.И.Анелькин,
председатель профкома ОАО "МПЗ"
Н.Н.Кузьмин, представители государства
Д.А.Рукшин, П.В.Страцкевич, секретарь на-
блюдательного совета И.Г.Кузнецова.

Утверждённая повестка дня собра-
ния включала 8 вопросов.

 С отчётом об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества за
2012 год выступил генеральный дирек-
тор ОАО "МПЗ" Александр Фёдорович
Лабусов (публикуется).

Собрание утвердило показатели про-
гноза социально-экономического раз-
вития Общества на 2013 год.

(Окончание на стр.2)

ИТОГИ

ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß
ÄÈÍÀÌÈÊÀ

Многие до сих пор под впечат-
лением тональности разговора
Президента с членами Прави-
тельства на заседании Совмина
в первый день марта. Не умоляя
заслуг главного экономического
штаба страны, Президент обстоя-
тельно проанализировал все ас-
пекты деятельности Правитель-
ства, подверг предметной крити-
ке его работу. Глава государства
требовал честного анализа, го-
товности предложить пути реше-
ния острых проблем.

Оставаясь стратегическим зве-
ном в промышленном потенциале
государства, наше предприятие
видит долю и своего вклада в бес-
покойство, которое вызывает у
Главы государства ситуация в
промышленности.

В первый четверг марта с членами ди-
рекции, начальниками управлений,
цехов и отделов генеральным дирек-
тором А.Ф.Лабусовым подведены ито-
ги работы Общества в феврале и постав-
лены задачи на март. Нам предстоит, и
это нижний порог обеспечения финан-
совой стабильности ОАО «МПЗ», по
трём важнейшим позициям: росту объё-
мов, отгрузки продукции и поступлению
денежных средств от реализации под-
шипников выйти на 50 млрд. рублей.

Работа в феврале позволила выйти
на позитивную динамику.

(Окончание на стр. 7)

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Заслушали и утвердили отчёт председа-

теля наблюдательного совета Петра Яков-
левича Дерешева о проделанной работе в
2012 году (публикуется).

Приняли к сведению оценку наблюдатель-
ным советом деятельности генерального
директора и дирекции (коллегиального ис-
полнительного органа) Общества в 2012
году.

О результатах аудита и проверки реви-
зионной комиссией финансовой и хозяй-
ственной деятельности Общества за 2012
год, распределении прибыли и убытков Об-
щества за 2012 год доложил заместитель
главного бухгалтера        ОАО "МПЗ", член
ревизионной комиссии      К.Э.Ародь (пуб-
ликуется).

Собрание утвердило го-
довой отчёт, бухгалтерс-
кий баланс, отчёт о при-
былях и убытках обще-
ства за 2012 год.

По пятому и шестому
вопросам: "Об утвержде-
нии распределения и ис-
пользования прибыли,
выплате дивидендов за
2012 год", "Утверждение
направлений распределе-
ния прибыли на 2013 год",
выступил зам. генераль-
ного директора по эконо-
мике и снабжению
С.В.Шагун.

По пятому вопросу при-
нято решение:

- утвердить фактичес-
кое использование прибыли в 2012 году в
сумме 2755 миллионов рублей, в том чис-
ле на выплату дивидендов — 2755 милли-
онов рублей;

- принять к сведению, что в связи с ока-
занием ОАО "МПЗ" в 2012 году государ-
ственной поддержки, вопрос распределе-
ния и использования прибыли, выплате ди-
видендов за 2012 год будет рассмотрен на
внеочередном собрании акционеров в те-
чение 20 дней после принятия постановле-
ния Совета Министров Республики Бела-
русь об увеличении доли Республики Бела-
русь в уставном фонде ОАО "МПЗ".

По шестому вопросу повестки дня уста-
новлено, что за 2013 год в республиканс-
кий бюджет перечисляется часть прибыли,
исчисленная в соответствии с частью вто-
рой подпункта 1.2 и пункта 1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 28.12.2005
№637 (с изменениями и дополнениями) в
размере 20%. Период перечисления части
прибыли, перечисляемой в республиканс-
кий бюджет за 2013 г. — 1 раз в год. Второе
— использование прибыли Общества в
2013 году осуществлять в соответствии с
действующим законодательством, бизнес-
планом развития, коллективным догово-
ром Общества.

Акционеры проголосовали за количе-
ственный состав наблюдательного сове-
та — семь человек.

В соответствии со статьёй 26 Закона
Республики Беларусь от 19 января 1993
года "О приватизации государственного
имущества и преобразовании государ-
ственных унитарных предприятий в от-
крытые акционерные общества" и прика-
зами Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь от 20.08.2012 № 594 в
наблюдательный совет открытого акцио-
нерного общества "МИНСКИЙ ПОДШИП-
НИКОВЫЙ ЗАВОД" назначены предста-
вители государства: Дмитрий Александ-
рович Рукшин, Пётр Валентинович Страц-
кевич. В соответствии с приказом гене-

рального директора ОАО "БМЗ" — назна-
чены представители в органы управле-
ния ОАО "МПЗ": заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам
ОАО "БМЗ" Валентин Валентинович Пи-
куль и главный специалист по прокатно-
му производству Николай Иванович
Анелькин.

В состав вновь избранного наблюда-
тельного совета вошли от ОАО "МПЗ" на-
чальник ЦШИП Пётр Яковлевич Дерешев,
начальник производственного управле-
ния Камал Бабаевич Бабаев, начальник
юридического отдела Нина Николаевна
Деменкова.

В состав ревизионной комиссии избра-
ны: зам. главного бухгалтера  ОАО "МПЗ"
Константин Эдуардович Ародь, начальник
ООТиЗ Галина Ивановна Калютчик и спе-
циалист управления маркетинга ОАО "МПЗ"
Сергей Владимирович Добрышкин.

Для членов наблюдательного совета ус-
тановлен следующий размер ежемесячно-
го вознаграждения за осуществление воз-
лагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного сове-
та — 0,3 среднемесячной заработной пла-
ты по предприятию;

- зам. председателя наблюдательного

совета — 0,25 среднемесячной заработной
платы по предприятию;

- членам (каждому) наблюдательного со-
вета — 0,2 среднемесячной заработной
платы по предприятию;

- представителям государства — в со-
ответствии с Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 19.02.2008 г. №100:

при рентабельности реализованной про-
дукции (работ, услуг) с начала отчётного
года:

- до 10 процентов (включительно) — 5,99
базовых величин в квартал;

- свыше 10  до 15 процентов (включи-
тельно) — 8,99 базовых величин в квар-
тал;

- свыше 15  до 25 процентов (включи-
тельно) — 14,99 базо-
вых величин в квар-
тал;

- свыше 25 процен-
тов — 17,99 базовых
величин в квартал.

После вступления в
силу Указа Президента
Республики Беларусь
от 08.02.2013 г. № 74,
установить нормати-
вы исчисления разме-
ра вознаграждения,
выплачиваемого пред-
ставителям государ-
ства:

при рентабельности
реализованной продук-
ции (работ, услуг) с на-
чала отчётного года:

- до 10 процентов
(включительно) — 20 базовых величин в
квартал;

- свыше 10  до 15 процентов (включи-
тельно) — 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15  до 25 процентов (включи-
тельно) — 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 процентов — 55 базовых ве-
личин в квартал.

Членам наблюдательного совета компен-
сируются командировочные расходы в со-
ответствии с действующими нормативны-
ми актами.

Представители ОАО "БМЗ — управляю-
щая компания холдинга "БМК" от выплаты
вознаграждения отказались.

Для членов ревизионной комиссии уста-
новлен следующий размер вознаграждения
за осуществление возлагаемых на них обя-
занностей: председателю и членам реви-
зионной комиссии — 0,15 среднемесячной
заработной платы по предприятию за одну
проверку.

Указанные вознаграждения членам на-
блюдательного совета и ревизионной ко-
миссии выплачиваются по представлению
председателя наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.

Татьяна МАРЦИОНКО
Фото Сергея КУШНЕРА

ÊÓÐÑ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎÇÈÒÈÂÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ
(Окончание. Начало на стр.1)

С хорошими показателями завершил
месяц коллектив ЦРП-2; справились с
заданием ЦРП-1 и ОЭУч.

Александр Фёдорович предупредил
всех руководителей о том, что ситуация,
которая сложилась на предприятии в
январе, впредь просто недопустима.

Какие бы трудности ни стояли на на-
шем пути, в том числе и объективного
характера, они не могут служить пре-
градой к выполнению поставленной
задачи.

Информация начальника УМ
С.П.Статкевича, несмотря на разногла-
сие плановых показателей с реально
отгруженными объёмами продукции,
вселяет уверенность в то, что позитив-
ная динамика в феврале стала объек-
тивной реальностью. Да, имели место
трудности с отгрузкой подшипников в
страны дальнего зарубежья и эту ситу-

ацию надо решительно поправлять. Но,
наряду с этим, стало очевидным увели-
чение спроса на внутреннем рынке
Беларуси, что тоже надо более рацио-
нально использовать в интересах пред-
приятия.

 Генеральный директор напомнил
участникам совещания — техническое
перевооружение на этот год, остаётся
стратегической линией предприятия.
Каждый руководитель должен рабо-
тать на решение этой задачи. Критерий
эффективности обозначен главой госу-
дарства — не менее 60 тысяч долла-
ров выручки на одного занятого. Понят-
но, что достичь этого можно только при
росте производительности труда, в ко-
тором увязывается повышение зара-
ботной платы и рост реальных доходов
работников.

Общий фон для решения всех задач
назван ранее — Год бережливости.

Однако то, как мы относимся к эконо-
мии и бережливости на каждом рабо-
чем месте, оставляет желать лучшего.

Главный инженер Н.Н.Дембовский на
сей счёт привёл руководителям ряд
примеров, которые являются прямым
диссонансом усилиям, прилагаемым
руководством предприятия к достиже-
нию поставленной цели в этом важном
деле.

Генеральный директор в очередной
раз обратил внимание руководителей
на необходимость решительно активи-
зировать работу по укреплению дисцип-
лины, экономии энергетических ресур-
сов, металла, вспомогательных матери-
алов, бережному отношению к оборудо-
ванию, режущему инструменту, предот-
вращению случаев хищения собственно-
сти нанимателя и  производственного
травматизма.

C совещания Василий АСТАПОВИЧ

ЛЮБОПЫТНО

ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ?..

О
казывается, слоны могут
воспроизводить звуки,
похожие на человечес-

кую речь. Один слон из зоопарка
Южной Кореи, например, налов-
чился использовать для этого хо-
бот и горло. Он может произнести
(разумеется, по-корейски) «при-
вет», «хорошо», «нет», «садиться»
и «лежать».  Но наблюдающие за
чудом природы зоологи не увере-
ны в том, что слон понимает значе-
ние этих слов. По мнению учёных,
исполин смог им выучиться, пото-
му что большую часть своей жизни
общался исключительно с людьми.

П
риятное во всех отноше-
ниях слово "каникулы"
пришло в русский язык из

латыни и обозначало... собаку. Ка-
кое отношение домашнее живот-
ное имело к отдыху? Оказывается,
самое прямое. Дело в том, что в
разгаре лета Солнце стоит вблизи
Сириуса, а в Древнем Риме эту
звезду называли "Псом Ориона".
Дни, когда из-за жуткой жары не-
возможно было ни работать, ни
учиться, соответственно, называли
собачьими — dies caniculares.

П
очему мы видим страшные сны? На этот вопрос учёные до сих пор
не могут дать однозначного ответа. Зато специалистам немецкой
компании GfK  удалось выяснить, какие именно кошмары чаще все-

го мучают людей. Так, согласно проведённым исследованиям, первое место,
безусловно, принадлежит снам на тему бегство от преследователей — их
видели около четверти опрашиваемых респондентов. На втором месте по
популярности — кошмары, в которых человек оказывается перед лицом опас-
ности, но не может ничего сделать, поскольку теряет способность двигаться.
Однако 23 процента респондентов приходят в ужас от снов, в которых они
опаздывают на собеседование или собственную свадьбу. Каждому пятому
снились кошмары о том, что пропадают или умирают друзья, близкие род-
ственники. Примерно 12,5 процентов опрошенных видели кошмары о при-
родных катаклизмах, нападении НЛО. Ещё 7 процентов респондентов про-
сыпаются в холодном поту, увидев во сне, как их увольняют с работы. 7,2%
опрошенных снилось, что у них выпадают волосы и зубы, либо отсутствуют
некоторые части тела. Примечательным является тот факт, что детям кош-
мары снятся гораздо чаще, чем взрослым. Но учёные утверждают: такие ноч-
ные страхи приносят детям только пользу — ведь они помогают адаптиро-
ваться к стрессам, ожидающим их во взрослой жизни.

У
чёные из немецкого Института Фраунгофера создали
краску, способную очищать воздух от пыли и токсинов.
Изобретённое ими специальное напыляемое покры-

тие разрушает вредные соединения.  Основа "чудо-краски" —
диоксид титана — под воздействием света становится катали-
затором и удаляет оксиды азота. Чтобы новая технология улуч-
шила экологическую обстановку и сделала жизнь людей более
здоровой, нужно покрыть такой краской стены домов и обще-
ственный транспорт. В процессе предполагаемых испытаний
учёным предстоит просчитать эффективность покрытия и вы-
яснить, не имеет ли оно серьёзных побочных эффектов.

По материалам печати
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ÎÒ×¨Ò Î ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÎÀÎ «ÌÏÇ» ÇÀ 2012 ÃÎÄ

(Ê.Ý.ÀÐÎÄÜ, ÷ëåí ðåâèçèîííîé êîìèññèè)

(Окончание. Начало на стр.5)
Чистая прибыль за 2012 год со-

ставила 90 млрд. рублей, за 2011
год — 48 452 млн. рублей.

Прибыль от текущей деятельнос-
ти сформирована в основном за счёт
реализации продукции основного
производства 213 457,3 млн. руб.

Управленческие расходы за 2012
год составили 54 336 млн. руб., а
за 2011 год — 1 071 млн. руб. Су-
щественный рост вызван произо-
шедшими в 2012 году изменения-
ми в законодательстве по бухгал-
терскому учёту и отчётности: 26 ба-
лансовый счёт «Общехозяйствен-
ные затраты» закрывается напря-

мую в дебет 90 балансового счёте
«Доходы и расходы по текущей дея-
тельности».

Расходы на реализацию за 2012
год составили 4 909 млн. руб., а за
2011 год — 2 806 млн. руб.

Убыток от финансовой, инвестицион-
ной и иной деятельности сформирован
в основном за счёт уплаты процентов
за пользование банковскими кредита-
ми и процентов за пользование бюд-
жетным займом на пополнение оборот-
ных средств (30 590,0 млн. руб.), а так
же за счет списания курсовых разниц,
вызванных ростом курсов иностранных
валют по отношению к белорусскому
рублю (3 803,0 млн. руб.).

В соответствии с Инструкцией о по-
рядке расчёта коэффициентов платё-
жеспособности и проведения анали-
за финансового состояния и платёжес-
пособности субъектов хозяйствова-
ния, утверждённой постановлением
Министерства финансов Республики
Беларусь и Министерства экономики
Республики Беларусь от 27.12.2011г.
№140/206 проведён анализ отдель-
ных показателей финансового состо-
яния предприятия на основании утвер-
ждённых критериев. Финансовое со-
стояние ОАО «Минский подшипнико-
вый завод» (юридическое лицо) за
2012 год характеризуются следующи-
ми показателями:

Наименование показателя

Коэффициент текущей ликвидности (К1)
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными

средствами (К2)
Коэффициент  обеспеченности  финансовых  обязательств

активами (К3)

На начало
 периода
3,9

0,21

0,4

На конец
периода

2,5

0,62

0,43

Норматив

К1>=1,3

K2>=0,2

K3<0,85

Коэффициент текущей ликвидно-
сти характеризует степень покры-
тия краткосрочных обязательств
оборотными активами.

Коэффициент текущей ликвидно-
сти рассчитывается как отношение
итога раздела 2 бухгалтерского ба-
ланса (строка 290) к итогу разде-
ла 5 бухгалтерского баланса (стро-
ка 590) и имеет значение выше
нормативного. Общая обеспечен-
ность предприятия собственными
оборотными средствами для веде-
ния хозяйственной деятельности и
своевременного погашения сроч-
ных обязательств организации до-
статочна.

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными сред-
ствами характеризует, какая часть
оборотных активов сформирована
за счёт собственных средств
организации, необходимых для
обеспечения её финансовой ус-
тойчивости.

Коэффициент обеспеченности

собственными оборотными средства-
ми определяется как отношение сум-
мы собственного капитала и долго-
срочных обязательств за вычетом
стоимости долгосрочных активов к
стоимости краткосрочных активов.

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами
рассчитывается как отношение сум-
мы итога раздела III бухгалтерского
баланса (строка 490) и итога разде-
ла IV бухгалтерского баланса (стро-
ка 590) за вычетом итога раздела I
бухгалтерского баланса (строка 190)
к итогу раздела II бухгалтерского ба-
ланса (строка 290) и имеет значе-
ние выше нормативного. У предпри-
ятия достаточно собственных обо-
ротных средств для финансовой ус-
тойчивости.

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активам ха-
рактеризует способность организа-
ции рассчитаться по своим финан-
совым обязательствам после реали-
зации активов.

Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств активам
и определяется как отношение
долгосрочных и краткосрочных
обязательств субъекта хозяйство-
вания к общей стоимости активов
и рассчитывается  как отношение
суммы итогов разделов IV (стро-
ка 590) и V (строка 690) бухгал-
терского баланса к итогу бухгал-
терского баланса (строка 300).

Коэффициент обеспеченности
финансовых обязательств актива-
ми не превышает установленного
предела. Предприятие способно
рассчитаться по своим финансо-
вым обязательствам после реали-
зации активов.

В результате анализа выявлено,
что результаты финансовой дея-
тельности и структура бухгалтер-
ского баланса ОАО «МИНСКИЙ
ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»
(юридическое лицо) являются
удовлетворительными, а организа-
ция является платёжеспособной.

ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÎÀÎ «ÌÏÇ» ÇÀ 2012 ÃÎÄ
(À.Ô.ËÀÁÓÑÎÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð)

Âûïîëíåíèå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÎÀÎ «ÌÏÇ» çà 2012 ãîä

Темп роста объёмов производства промышленной продукции:
- в сопоставимых ценах – 101% (2012 г. – 866,3 млрд. руб., 2011 г. – 857,5 млрд. руб.),

при задании 111%;
- в действующих ценах – 199,7% (2012 г. – 710,0 млрд. руб., 2011 г. – 355,6 млрд. руб.),

при задании 187,0%;
- в ИФО – 89,8% (2012 г. – 4,7 млн.шт., 2011 г. – 5,2 млн.шт.).
Объём внешней торговли:
- экспорт – 89,9% (2012 г. – 44,8 млн. долл., 2011 г. – 49,8 млн. долл.), при задании 123,5%;
- импорт – 95,6% (2012 г. – 19,6 млн. долл., 2011 г. – 20,5 млн. долл.);
- сальдо – 25,2 млн. долл. (2011 г – 29,3 млн. долл.), при задании 29 млн. долл.;
- соотношение экспорта товаров и объёмов промышленного производства – 52,5%,

при задании 70%.
Финансовый результат:
- рентабельность продаж – 24,8% (2011 г. – 29,0%) при задании 10,5%;
- рентабельность реализованной продукции – 36,2% (2011 г. – 44,6%), при задании 12,4%;
- чистая прибыль – 90 млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал – 46,8 млрд. руб. (2011 г. – 25,4 млрд. руб.),  при задании 114,4 млрд. руб.
- удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования в общем объёме инвестиций – 94,5%, при задании 90%.
Прочие показатели:
- показатель по энергосбережению – «минус» 3%, при задании «минус» 6%;
- удельный вес отгруженной инновационной продукции – 13,8%, при задании 10%;
- выручка от реализации продукции в расчёте на 1 занятого – 28,2 тыс. долл., при задании 31 тыс. долл.;
- средняя заработная плата за декабрь 2012 составила 4 187 621 руб., в том числе основных производственных рабочих

4 936 074 руб. С начала года средняя заработная плата возросла  на 36,3%, в том числе у основных производственных
рабочих – 27,7%.

Ïðîãíîçíûå ïîêàçàòåëè ÎÀÎ «ÌÏÇ» íà 2013 ãîä

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Наименование показателя

Продукция промышленности в сопоставимых ценах, (%)
Темп роста объёмов производства в фактических ценах (%)
Темп роста по ИФО,%
Темп роста экспорта, %
Сальдо внешней торговли товарами (без учёта
инвестиционного импорта), тыс.долл. США
Соотношение экспорта товаров и объёма промышленного
производства, %
Показатель по энергосбережению (%)
Рентабельность продаж (%)
Объём инвестиций в основной капитал, млрд. руб.
Соотношение темпа роста производительности труда
по добавленной стоимости и темпа роста заработной платы,
не менее

Задание БМЗ

–
–
116,5
156,3

49 800

76,1
-7,0
10
254

1,03

Задание
администрации

района
–
143,0
108,5
156,3

–

–
-7,0
10
254

–

По  бизнес-
плану

105
107
108,5
121,5

30 000

61
-7,0
10
254

1,03

(Продолжение темы на стр. 4,5,6)
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ÎÒ×¨Ò ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÎÀÎ «ÌÏÇ» ÇÀ 2012 ÃÎÄ

(Ï.ß.ÄÅÐÅØÅÂ, ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà)

Н
аблюдательный совет был из-
бран на собрании акционеров
ОАО «МПЗ»30 марта 2012 г.  в

составе: представители государства — за-
меститель начальника управления — на-
чальник от-
дела инвес-
тиционных
проектов уп-
равления
инвестиций
и энергоре-
сурсов глав-
ного управ-
ления инно-
вационной
и инвести-
ционной де-
ятельности
Министер-
ства промышленности Республики Беларусь
— Дмитрий Александрович Рукшин, на-
чальник управления бухгалтерского учёта и
методологии Министерства промышленно-
сти Республики Беларусь Пётр Валентино-
вич Страцкевич, начальник юридического
отдела Нина Николаевна Деменкова, на-
чальник отдела технического контроля
Пётр Яковлевич Дерешев, начальник се-
параторного цеха Камал Бабаевич Баба-
ев, начальник цеха по производству шари-
ков и роликов Анатолий Сергеевич Жук, на-
чальник УИАП Андрей Владимирович Не-
босько.

На внеочередном общем собрании ак-
ционеров ОАО «МПЗ» 12 сентября 2012
года в связи с вступлением      ОАО «МИН-
СКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» в
холдинг «Белорусская металлургическая
компания» был переизбран состав на-
блюдательного совета. В него вошли:
представители государства — замести-
тель начальника управления — началь-
ник отдела инвестиционных проектов уп-
равления инвестиций и энергоресурсов
главного управления инновационной и
инвестиционной деятельности Мини-
стерства промышленности Республики
Беларусь — Дмитрий Александрович
Рукшин, начальник управления бухгал-
терского учёта и методологии Министер-
ства промышленности Республики Бела-
русь Пётр Валентинович Страцкевич,
представители ОАО «БМЗ» — управля-
ющая компания холдинга «БМК» в орга-
не управления ОАО «МПЗ» заместитель
генерального директора по экономике

и финансам ОАО «БМЗ» — Валентин Ва-
лентинович Пикуль, главный специалист
по прокатному производству ОАО «БМЗ»
— Николай Иванович Анелькин, началь-
ник юридического отдела Нина Никола-
евна Деменкова, начальник управления
качества Пётр Яковлевич Дерешев, на-
чальник производственного управления
Камал Бабаевич Бабаев.

На первом заседании 12 сентября
2012 г. были распределены обязанно-
сти в составе наблюдательного совета
следующим образом: председатель на-
блюдательного совета —  П.Я.Дерешев,
зам. председателя — К.Б.Бабаев, чле-
ны наблюдательного совета — Н.Н. Де-
менкова, представители государства –
Д.А.Рукшин, П.В.Страцкевич, представи-
тели ОАО «БМЗ» — управляющая ком-
пания холдинга «БМК» в органы управ-
ления ОАО «МПЗ» В.В.Пикуль,
Н.И.Анелькин. Секретарём наблюда-
тельного совета — И.Г.Кузнецова.

Между членами наблюдательного
совета обязанности распределены
исходя из профессиональных навы-
ков и требований Устава ОАО «МПЗ».

В отчётном периоде проведены  пять
внеочередных собраний с повесткой дня:

29 июня 2012 года — об увеличении
уставного фонда открытого акционер-
ного общества «МИНСКИЙ ПОДШИП-
НИКОВЫЙ ЗАВОД» путём дополнитель-
ного выпуска акций; об утверждении ре-
шения о дополнительном выпуске ак-
ций после согласования с Государствен-
ным комитетом по имуществу; о пере-
даче акций дополнительного выпуска в
количестве 3 393 663 103 шт. в собствен-
ность Республики Беларусь; о внесении
изменения в Устав Общества.

5 июля 2012 года — о вхождении в
холдинг «Белорусская металлургичес-
кая компания».

12 сентября 2012 года — об избра-
нии состава наблюдательного совета
Общества; утверждение размера воз-
награждения членам наблюдательно-
го совета; о внесении и утверждении
изменений в устав Общества.

18 октября 2012 года — о согласии на
увеличение доли Республики Беларусь в
уставном фонде и нераспределение (не-
отчисление) части прибыли (дивидендов),
полученной со дня вступления в силу ре-
шения о возмещении ОАО «МПЗ» части
процентов, до увеличения доли Респуб-

лики Беларусь в уставном фонде; о вне-
сении и утверждении дополнений и из-
менений  в устав Общества.

16 января 2013 года — об оказа-
нии безвозмездной (спонсорской)
помощи.

За период с апреля 2012 года по март
2013 года было проведено 26 заседа-
ний наблюдательного совета, рассмот-
рено 42 вопроса, в том числе наиболее
значимые: о согласовании сдачи в арен-
ду свободных площадей ОАО «МПЗ»; об
итогах выполнения показателей прогно-
за социально-экономического развития
ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ
ЗАВОД» за 9 месяцев 2012 года; об ут-
верждении стоимости имущества Обще-
ства, передаваемого в залог ОАО «АСБ
Беларусбанк»; о замене депозитария
(переводе на депозитарное обслужива-
ние ОАО «Сберегательный банк «Бе-
ларусбанк»); о внесении дополнений и
изменений в контракт генерального ди-
ректора ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИ-
КОВЫЙ ЗАВОД».

Регулярно на заседании наблюда-
тельного совета заслушивались отчё-
ты генерального директора и членов
дирекции по вопросам финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества.
Наблюдательный совет всегда занимал
принципиальную позицию по оценке
деятельности работы генерального
директора ОАО «МПЗ» и членов дирек-
ции, также принимал конкретные ре-
шения, обязывающие каждого члена
дирекции к выполнению финансово-
экономических показателей  хозяй-
ственной деятельности ОАО «МПЗ».

Уважаемые акционеры! Перед
моим выступлением вы прослушали
отчёт генерального директора
ОАО «МПЗ» Лабусова Александра
Фёдоровича, в котором предоставле-
на информация о положении дел в
акционерном обществе по вопросам
реконструкции, реструктуризации и
выполнения показателей прогноза
социально-экономического развития
ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКО-
ВЫЙ ЗАВОД» за 2012 год.

В целом, оценивая работу Обще-
ства в 2012 году, наблюдательный
совет считает работу генерального
директора ОАО «МПЗ» и членов ди-
рекции удовлетворительной.

(Окончание на стр.5)

ÎÒ×¨Ò ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÎÀÎ «ÌÏÇ» ÇÀ 2012 ÃÎÄ

(Ï.ß.ÄÅÐÅØÅÂ, ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà)

(Окончание. Начало на стр.4)
Я остановлюсь на проблемных воп-

росах  Общества в отчётный период. В
их числе: низкий уровень коэффициен-
та сменности и загрузки; низкий уровень
ритмичности производства, значитель-
ное количество продукции выпускалось
в 3-ей декаде; не решена проблема под-
бора кадров в Обществе (зам. началь-
ников цехов, управлений, старших мас-
теров, мастеров и закрепление моло-
дых специалистов); не созданы нор-
мальные условия труда в осенне-зим-
ний период по температурному режи-
му, низкая культура производства.

В отчётном периоде не в полном
объёме решён вопрос о реализации
неликвидной продукции, находящей-
ся на складе сбыта, в цехах, а это за-

мороженные оборотные средства на
сумму более 1 млрд. рублей.

Генеральному директору, членам ди-
рекции Общества необходимо: обеспе-
чить неукоснительное выполнение ос-
новных целевых показателей социаль-
но-экономического развития ОАО
«МПЗ» на 2013 год; уделять особое вни-
мание энергосберегающим технологи-
ям, рациональному использованию
ресурсов; обеспечить чёткую согласо-
ванность действий маркетинга, снабже-
ния, производства с целью своевремен-
ного удовлетворения потребностей за-
казчиков в установленные договорами
сроки, требуемой номенклатуры и вы-
сокого качества, а также расширения
рынка сбыта; больше скрупулёзности
проявлять в вопросах подбора, подго-

товки, расстановки и закрепления кад-
ров, оптимизации численности; обес-
печить высокую культуру производ-
ства, создавать нормальные условия
труда в любой период года; обеспе-
чить выполнение бизнес-плана по тех-
ническому перевооружению Обще-
ства в установленный срок; считать
важнейшей задачей создание здоро-
вых и безопасных условий труда ра-
ботникам Общества.

Выражаю признательность пред-
ставителям государства, членам на-
блюдательного совета, секретарю со-
вета за активную работу, которая тре-
бовала от них профессиональных
знаний по подготовке и формирова-
нию материалов, выносимых на за-
седания наблюдательного совета.

ÎÒ×¨Ò Î ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÀÎ «ÌÏÇ» ÇÀ 2012 ÃÎÄ
(Ê.Ý.ÀÐÎÄÜ, ÷ëåí ðåâèçèîííîé êîìèññèè)

Р
евизионной комиссией
ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИП-
НИКОВЫЙ ЗАВОД» в составе:

С.В.Трибуль, К.Э.Ародь, Г.И.Калютчик,
проведён анализ финансовой дея-
тельности ОАО «МИНСКИЙ ПОД-
ШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»  за 2012 год.

Наименование показателя

Выручка от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг

Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг

Прибыль (убыток) от текущей дея-
тельности

Доходы по инвестиционной деятельно-
сти

Расходы по инвестиционной деятель-
ности

Доходы по финансовой деятельности
Расходы по финансовой деятельности
Прибыль (убыток) от инвестиционной,

финансовой и иной деятельности

ОАО «МПЗ»
(завод),

млн. руб.

576 981

365 837

143 333

4 748

3 886
24 994
59 336

-33 480

Ф-л ОАО «МПЗ»
ПСХ «Домовицкий»,

млн. руб.

9 121

8 107

581

240

138
–

51

51

ОАО «МПЗ»
(юридическое лицо),

млн. руб.

586 102

373 944

143 914

4 988

4 024
24 994
59 387

- 33 429

В процессе составления отчёта про-
анализированы формы государствен-
ной статистической отчётности 12-ф
(прибыль) ОАО «МИНСКИЙ ПОДШИП-
НИКОВЫЙ ЗАВОД» , 12-ф (прибыль)
филиала ОАО «МПЗ» ПСХ «Домовиц-
кий», бухгалтерский баланс и отчёт о

прибылях и убытках ОАО «МПЗ»
(юридическое лицо).

По итогам 2012 года результаты
деятельности ОАО «МИНСКИЙ ПОД-
ШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» (юридичес-
кое лицо) выглядят следующим об-
разом:

(Окончание на стр. 6)


