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МОГИЛЕВЧАНИН 2000 ГОДА 
 

САХАНЬКО Владимир Яковлевич – директор республиканского 
производственного унитарного предприятия Могилевского завода 
"Строммашина". 

Это – многопрофильное специализированное предприятие в странах СНГ, что 
когда-то позволяло существовать ему безбедно, а с развалом СССР и само чуть не 

завершило свое существование. Большие долги по платежам в бюджет, за 
энергоносители, отсутствие заказов и, соответственно, денег. В Беларуси не было 

спроса на выпускаемые заводом технологические линии. 
Что сделал, придя сюда 2 года назад, новый директор? 

Первым делом, обошел все цеха и отделы, чтобы узнать производственные 
возможности, познакомиться с людьми (кстати, В.Я. Саханько когда-то начинал 

здесь свою трудовую биографию, затем лифтовый, "Сельмаш"). Потом поиск путей 
прорыва из отставания в стабилизацию обстановки. Первое. Резко увеличили 

выпуск товаров народного потребления. Второе. Начали активный поиск заказов с 
целью загрузки производственных мощностей. Лично сам объехал многие регионы 

России. Третье. Банковские кредиты на сырье и комплектующие. Четвертое. 
Качественно новые задачи отдела маркетинга. 

Московский институт проектировал, Могилев изготовлял, принимали в 

Белгороде, Волгограде, Курске, Воронеже и т. д. 
Хорошим подспорьем оказался организованный ремонт зерноуборочных 

комбайнов (к стыду нашему, отработавших все возможные сроки) сначала для 
конкретных районов, а потом и для всей области. Слава разнеслась быстро. 

Итог 2000 года. Рост товарной продукции составил 219% к уровню 
предыдущего года, товаров народного потребления – 117%. 

И далее. Средняя зарплата одного работающего в декабре составила 100 тысяч 
рублей. 

Восстановлена база отдыха в д. Селец Быховского района, детский лагерь 
отдыха д. Салтановка. Создан промышленно-торговый центр, в д. Бушляки – 

подсобное хозяйство, которое работает на столовую для рабочих и позволяет 
периодически отоваривать свининой всех тружеников предприятия. 

Восстановлен музей завода, конференц-зал, капитально отремонтирован 

спортзал. 
Что в основе успеха? Умение и желание руководителя сделать предприятие 

прибыльным, финансово-стабильным, позволяющем зарабатывать хорошее деньги 
2700 работающим. 

За этим – работа с 7 до 20 часов в сутки, часто без выходных и, как говорится, 
проходных. 

У Владимира Яковлевича двое детей и трое внуков, что не мешает ему в свои 
55 лет выглядеть достаточно молодым, спортивно подтянутым, бодрым. 

Планы на 2001 год? Не только закрепить достигнутые успехи, расширить 
ассортимент и увеличить объемы выпуска продукции. Требуется восстановить 

связи с предприятиями Болгарии, Польши, Румынии, Чехии, Словакии, Монголии, 
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Кубы. А для этого – повысить уровень качества выпускаемой продукции до 
мировых стандартов. 

Будет прорабатываться вопрос целесообразности создания своих технических 
центров в промышленных регионах России, Украины, Узбекистана. 

А значит, завод "Строммашина" может стать не только единственным 

специализированным предприятием по выпуску оборудования для стройиндустрии 
(не имеющее конкурентов) в Республике Беларусь, но и в ближнем, дальнем 

зарубежье. 
Новых достижений трудовому коллективу и его директору! 

Поздравляем В.Я. Саханько с почетным званием "Могилевчанин 2000 года" и 
желаем претворения в жизнь всех задумок. 
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