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ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ - 2019!

О РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО 
ЗАЩИТЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ЗАО «ВПЗ» 

ПРИГЛАШЕНИЕ ЗАВОДЧАНАМ К УЧАСТИЮ В ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСАХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

На линии изготовления 
экспериментальных подшипников

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

7 июля отметил 
День рождения 

Александр Исаакович 
ЭЛЬПЕРИН -

руководитель дирекции 
предприятия

Уважаемый Александр Исаакович! 
Коллектив Вологодского 

подшипникового завода сердечно 
поздравляет Вас 

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Вся Ваша трудовая биография тесно связана с Вологодским подшип-
никовым заводом. Вы прошли путь от мастера до руководителя крупнейшего 
в подшипниковой отрасли машиностроения России предприятия.

Вас знают и ценят как специалиста, обладающего глубокими техническими 
и экономическими знаниями, талантливого руководителя и организатора 
производства. Ваши энтузиазм, энергия, целеустремлённость – залог успешной 
работы предприятия.

Вы смогли сохранить завод в сложные годы перестройки, стали одним 
из известнейших руководителей промышленных предприятий Вологодской 
области, отечественных подшипниковых заводов.

И сегодня Ваша вера в коллектив, вера в то, что совместными усилиями 
можно преодолеть любые трудности, придает работникам уверенность в 
том, что завод будет развиваться, сохранит свои позиции лидера отрасли. 
Перспективу развития предприятия коллектив во многом связывает с Вашей 
профессиональной деятельностью.

Желаем Вам, Александр Исаакович, крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия, новых профессиональных успехов! Пусть всегда Вам сопутствуют 
поддержка коллег и друзей, теплота и любовь близких!

С уважением, 
коллектив работников предприятия.

 18 июля наш завод с аудитом, а также 
для обсуждения технических вопросов 
сотрудничества посетила делегация 
предприятия АП «Промтех-Дубна», которое 
является разработчиком и производителем 
изделий для авиационной и вертолётной 
техники. Наш завод в настоящее время 
осваивает 2 новых типа подшипников для 
данного предприятия. Аудит проводил 
представительный состав экспертов из числа 
специалистов АО «ОКБ Аэрокосмические 
системы»: Самойлов Евгений Александрович, 
руководитель проекта, Фокин Федор 
Андреевич, главный конструктор, Полысаев 
Илья Николаевич, ведущий инженер-
конструктор, Гончарук Алексей Анатольевич, 
заместитель исполнительного директора по 
закупкам и логистике.

В  х од е  а уд и т а  б ы л и  п р о в е р е н ы 
производственные участки, включающие 
все этапы производства подшипников: 

Выступление А. И. Эльперина, 
руководителя дирекции Общества

от входного контроля до сдачи готовой 
продукции.  Также были обсуждены 
технические вопросы и определены сроки 
изготовления опытных образцов – 5 августа 
2019 года. После получения положительных 
результатов испытаний у нашего завода 
появится большой заказ на специальные 
подшипники в рамках Гособоронзаказа. 

  18-19 июля на предприятии пред-
ставителем группы ГАЗ – начальником 
управления обеспечения качества поставок 
АО «Автомобильный завод «УРАЛ», г. Миасс, 
Королевым Артемом Сергеевичем проводился 
аудит с целью оценки реализованных 
мероприятий со стороны завода и корпорации 
по предыдущему аудиту, который был 
проведен 28 февраля 2018 года.

В ходе аудита была проверена деятельность 
подразделений по следующим вопросам: 
Управление конструкторских разработок 
и метрологии, Техническое управление 
– проектирование продукции, процессы 
изготовления продукции, разработка 
планов управления, проведение анализа 
последствий отказов продукции; Управление 
качества  – проведение внутренних аудитов, 
мониторинга достижения целей в области 
качества, входной контроль материалов, 
работа с замечаниями и претензиями 
потребителей; Управление закупа – работа 
с поставщиками, оценка и мониторинг 
поставщиков материалов; Экономическое 
управление –  разработка ключевых 
показателей эффективности (KPI) работы 
персонала и проведения оценки, создание 
страхового запаса материалов; Управление 
персоналом и социальной работы  – подготовка 
и аттестация персонала; Управление отгрузки 

– соблюдение требований к хранению и 
отгрузке готовой продукции, работа по 
принципу «FI-FO» (первым поступил на склад 
– первым отгружен).

Также были проверены производственные 
подразделения – Производство централи-
зованного обеспечения товарно-материаль-
ными ценностями, Производство №2, Штампо-
инструментальное производство, Управление 
ремонта и изготовления оборудования на 
предмет получения свидетельств соответствия 
требованиям автомобильных заводов группы 
ГАЗ.

При подведении предварительных итогов 
проведенного аудита представитель АО 
«Автомобильный завод «УРАЛ» особо отметил 
грамотные ответы с подтверждающими 
документами на поставленные вопросы 
начальника Управления отгрузки Назимова 
Михаила Львовича, главных специалистов 
Управление ремонта и изготовления 
оборудования. По результатам проведенного 
аудита подразделений завода и корпорации в 
адрес руководства Обществ будет направлен 
отчет и рекомендации по дальнейшему 
совершенствованию деятельности в целях 
удовлетворения требований потребителей к 
качеству продукции.

   В июле на заводе с участием компании 
«Восток-Композит» были проведены 
испытания абразивных кругов, используемых в 
производственном процессе на предприятии. 
Суть испытаний состоит в том, что компания 
«Восток-Композит» проводит импрегнирование 
(пропитывание, насыщение) абразивных 
кругов специальным составом, который 
может увеличить стойкость абразивного 
инструмента, уменьшить количество правок. 

5 июля на Вологодском подшипниковом заводе состоялось очередное заседание Совета 
руководителей. Рассмотрен вопрос об итогах работы коллектива предприятия в июне 
и задачах на июль и последующий период.

На заседании были заслушаны доклады 
руководителей основных направлений 
деятельности: заместителя директора по 
управлению персоналом и социальной 
работе Виктора Попова, директора по 
продажам Дениса Проскурякова, главного 
инженера Максима Тумакова, исполняющего 
обязанности заместителя директора по 
производству Андрея Балдина, директора 
по материально-техническому снабжению 
Дмитрия Мельникова. Докладчиками 
были приведены основные результаты 

производственной и экономической деятель-
ности предприятия, обозначены актуальные 
направления работы и задачи на июль и 
последующие месяцы текущего года.

Как выглядят основные итоги месяца? 
Прежде всего, основной, итоговый результат 
производственной деятельности – в июне 
произведено 798 тысяч штук подшипников, 
среднесуточная выработка составила 38 
тысяч штук подшипников. По производствам, 
по отношению к маю, выполнение плана 
составило: Производство №1 – 100%, 
Производство №2 – 100%,  Производство 
№3 – 100%, Сепараторное производство 
– 102%, Шариковое производстве – 64%, 
Кузнечно-прессовый цех – 82%, Токарное 
производство – 104%. Управлением отгрузки 
Службы продаж отгружено потребителям 640 
тысяч штук подшипников. 

Обеспечили в июне, по сравнению с 
предыдущим месяцем, снижение уровня 
дефектности при приемке подшипников 
Управлением качества следующие произ-
водства: Производство №2, Термический 
цех, ПЦО ТМЦ. По сравнению с июнем 
2 0 1 8  год а  с о к р а ще н о  п от р е бл е н и е 
электроэнергии на 24,0%, теплоэнергии 
на 59,0%. Выполнен ремонт 23 единиц 
оборудования, изготовлены 4 единицы 
оборудования, осуществлен перемонтаж 17 

Испытания проводились в Производстве №1 
на линии шлифования колец подшипника 6306. 
Получен промежуточный результат, который 
требует оценки. После проведения расчёта 
экономической эффективности будет принято 
решение о внедрении данной технологии в 
производство и о закупе опытно-промышленной 
партии кругов. 

Также подразделениями Управления ремонта 
и изготовления оборудования и Штампо-
инструментального производства совместно с 
фирмой «РПР-Череповец» проводились работы 
по обработке шпиндилей и направляющих 
станков металлоплакирующим составом 
для увеличения межремонтного периода. 
Результаты испытаний будут известны в августе 
2019 года.

М.В. ТУМАКОВ,
главный инженер ЗАО «ВПЗ»

Д.В. АМОСОВА, 
начальник УКч

А. Г. Фетюков и  А. Н. Опевалов 
за испытанием обработанных абразивных 
кругов
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ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ÑÎÂÅÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ

«Я ни минуты не сомневался в том, что мы сделаем подшипник, хотя многие в нас сомневались и говорили, 
что не справимся – нет, дескать, такого оборудования. Все у нас есть. И это еще раз показывает, что у нас огромный потенциал. 

Были применены технологии, которые нигде и никем ранее не применялись. Сделать такой подшипник – огромное дело. 
И я бы хотел поздравить весь коллектив завода с трудовой победой!».

А. Эльперин. «Вологодский подшипник», №20 от 28 мая 1999 года

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÝÕÎ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 

В ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ КЛУБОВЕ

Весной 1999 года на Вологодский 
подшипниковый завод поступил срочный 
заказ от «Северстали» на изготовление 
подшипника, наружный диаметр кольца 
которого без малого равен двум метрам. 
Завод впервые должен был заняться 
выпуском подшипника такой конструкции и 
размера. Начали с разработки конструкции 
подшипника, приближенной к возможностям 
завода. Было предложено несколько 
вариантов, в итоге выбрали одну конструкцию 
– разъемного подшипника, по которой и стали 
проводить математические расчеты: и с точки 
зрения выдержки нагрузок, и с точки зрения 
нормальных условий эксплуатации. По 
словам главного инженера завода Александра 
Павловича Кузьмина: «Очень жесткие 
сроки выполнения работ, оригинальность 
конструкции потребовали составления 
сетевых графиков по производству каждого 
элемента подшипника» («Вологодский 
подшипник», №20, 1999 год). Составлялись 
графики по цехам, был постоянный контроль 
инженерных служб, производство деталей 
шло параллельно и фактически круглосуточно. 
Если возникали какие-то проблемы, то все они 
решались моментально в процессе работы. 
Производство подшипника пристально 
отслеживали начальник отдела лабораторно-
исследовательских работ (ОЛИР), доктор 
технических наук, Шичков Александр 
Николаевич, заместитель начальника 
ОЛИРа Новоселов Борис Александрович, 
начальник технического управления Дорогов 
Николай Валентинович, главный технолог 

завода Белянин Виктор 
Павлович и  многие 
другие.  Все  детали 
изготавливались на 
пределе технических 
в о з м о ж н о с т е й 
оборудования, которое 
было на заводе. 

М о н о п о л и с т о м  в 
изготовлении такого 
размера подшипника 

являлся Самарский подшипниковый завод. 
Череповчане не очень-то были уверены 
в возможностях нашего завода и в сроках 
выполнения своего заказа. А условия ремонта 
конвертора, для которого и был нужен 
подшипник, требовали между тем, чтобы все 
необходимые для ремонта комплектующие 
находились к началу ремонта, то есть через 
15 дней, на монтажной площадке. Но 
руководители и рабочие завода, забыв о 
выходных и праздниках, делали все, чтобы 
успеть сделать этот уникальный для нашего 
завода подшипник. Все майские праздники 
трудились рабочие: токарь-карусельщик 
Чернышев А.А., токарь-расточник Голиков 

Б.П., слесарь МССР Маслов В.П., фрезеровщик 
Шахов А.В., слесарь Бакаляр Н.В., токарь-
расточник Дуркин Н.П., оператор станков 
ЧПУ Шишигин В.П., слесари Лопатин А.В., 
Соколов Ю.В., Микешанов А.А. Такая ударная 
работа дала свой результат: стало очевидно, 
что заказ будет выполнен в срок, тогда и 
началась подготовка технологии ремонта с 
ориентацией на наш подшипник. 

«К семи часам утра 11 мая, тускло 
поблескивая металлом в лучах рассеянного 
света, на специальной подставке в РМП 
появился, наконец, в полностью собранном 
виде наш первенец – подшипник-гигант,– так 
повествует статья «Вологодского подшипника» 
в № 19, – А вокруг – вот удивительно – ни 
души. Сборщики, работавшие почти всю 
ночь, ушли домой спать. Начальство 
отправилось на совещание. И у человека, 
который побывал в РМП первый раз лишь 
вчера, сегодня вполне могло сложиться 
впечатление о вмешательстве в нашу 
жизнь каких-то сверхъестественных сил. 
Ведь еще вчера этого красавца гиганта 
тут не было».

К полудню у подшипника-гиганта собрались 
почти все ведущие специалисты, причастные 
к его изготовлению. Приходили и работники 
из других подразделений. Одна работница 
свое присутствие объяснила просто: «У меня 
дома сын спрашивает: «Мама, в городе 
говорят, что вы там какой-то огромный 
подшипник делаете, а ты его видела?» Что 
я ему скажу, если не увижу?»

Н е о с т а в ил и  без  в ним а ния  т а ко е 
значительное событие и власти города, 
на завод приехал Мэр Вологды Алексей 
Якуничев: «Тот факт, что ваш завод 
впервые изготовил подшипник таких 
размеров, которые прежде делались только 
в Самаре, говорит, по-моему, в первую 
очередь о том, что коллектив не стоит 
на месте, довольствуясь уже однажды 
достигнутым, – приводит слова Алексея 
Якуничева газета «Вологодский подшипник» в 
№19 за 1999 год,– Это, несомненно, большое 
событие не только для завода, но и для 
города и области».

Выполнение всего комплекса работ от 
разработки конструкции подшипника до 
выпуска готового изделия за столь короткий 
срок явилось демонстрацией огромного 
научного и производственного потенциала 
коллектива Вологодского подшипникового 
завода. 

Фото из архива

Подшипник 230К.64 перед монтажом на цапфу 
конвертера

Каждый год, в третье воскресенье 
июля, отмечается День металлурга 
– праздник, объединяющий людей 
различных профессий. В том числе и 
многих рабочих и специалистов завода.

За долгие годы участок цветного 
литья на заводе претерпел множество 
изменений, но производство латунных 
сепараторов по-прежнему начинается 
именно здесь. А выполняют эту сложную 
работу плавильщики металлов и сплавов 
Сеитов Василий Михайлович и Лакеев 
Алексей Леонидович, заливщики металла 
Цветов Анатолий Александрович и Кузенков 
Николай Викторович.

Те р м и ч е с к а я  о б р а б о т к а  т а к ж е 
считается одним из направлений метал-
лургии. В Техническом управлении 
главным специалистом Бряконоговым 
Николаем Анатольевичем и ведущим 
инженером-технологом Боревич Мариной 
Геннадьевной разрабатываются технологии 
термической обработки, которые позже 
используются рабочими термического цеха. 
Так, в части ТВЧ Производства №3 делают 
термическую закалку внутреннего кольца для 
железнодорожных подшипников. Выполняет 
эту работу Самарин Дмитрий Александрович, 
термист на установках ТВЧ.

Не менее важен и труд центральной 
заводской лаборатории. Непосредственно 
с металлом работают ведущий инженер-
металлограф Колыбина Екатерина 
Дмитриевна, лаборанты-металлографы 
Курочкина Ирина Александровна и Егорова 
Юлия Леонидовна.

Каждый работник, принимающий участие в 
обработке металла, контроле его качественных 
характеристик, делает важную работу для 
того, чтобы наш завод и дальше продолжал 
выпускать качественные подшипники. 

Поздравляем всех металлургов завода 
с профессиональным праздником!

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА!

21 июня в Вологде, в сквере на углу Советского проспекта и улицы Зосимовской, был 
торжественно открыт памятник дважды Герою Советского Союза, одному из самых 
результативных асов Великой Отечественной войны – летчику Александру Клубову.

Памятник – результат сов-
местной работы Клуба дело-
в ы х  л юд е й  В о л о г од с к о г о 
землячества в Москве, Воло-
годского регионального отде-
ления Российского военно-
и с т о р и ч е с к о г о  о б щ е с т в а , 
Администрации города Вологды 

единиц оборудования. Выполнение плана 
закупа по обеспечению вспомогательными 
материалами с учетом переходящих остатков 
составило на технологию 93,7%. В июне 
прошли профессиональное обучение 62 
работника. 33 работника предприятия 
были поощрены наградами Губернатора, 
Департамента экономического развития 
Вологодской области, руководства завода.

По окончании докладов с заключительным 
словом выступил руководитель дирекции 
Александр Исаакович Эльперин. Прежде 
всего, он дал отрицательную оценку 
результатам работы в июне, указав, что 
для достижения уровня выпуска продукции 
предыдущего месяца пришлось заимствовать 
дни в июле. По мнению руководителя 
дирекции основными причинами такого 
положения явились «…слабая организация 
работы, отсутствие инициативы и 
надлежащего контроля за выполнением 
планов и принятых решений». Конечно, 
были вопросы, связанные с обеспечением, 
но они носили частный характер и не оказали 
решающего влияния на результаты работы. 
Вместе с тем, отсутствие инициативы не 
позволило осуществить дополнительный 
выпуск продукции из имеющихся остатков 
материалов и деталей. В результате нераспо-
рядительность руководителей, отсутствие 
надлежащего оперативного управления 
напрямую скажется на зарплате рабочих.

Далее Александр Исаакович обратил 
внимание руководителей на плохую работу с 
персоналом: «Где мы не работам с людьми, 
не разговариваем с ними, не объясняем, не 

ставим четких задач, не спрашиваем за 
результаты, качество работы – там и нет 
выполнения планов». Особо руководитель 
дирекции выделил неудовлетворительное 
состояние работы в Производстве №2, где 
«…наихудшее положение дел с точки зрения 
организации работы».

Учитывая наступление корпоративных 
отпусков на крупных предприятиях - потреби-
телях продукции завода, руководитель 
дирекции потребовал от руководителей 
производств использовать все имеющиеся 
резервы (незавершенное производство, 
концевые отходы, доработка остатков 
продукции) для выпуска подшипников и их 
своевременной реализации. Необходимо 
также организовать работу с учетом необхо-
димости компенсации рабочего времени, 
включенного в рабочий график июня.

Тема эффективного использования про-
изводственных систем присутствует в каждом 
выступлении Александра Исааковича. И он 
вновь потребовал от руководителей обеспечить 
увеличение съема с каждой производственной 
линии, определить соответствующий порядок 
работы. От этого напрямую зависит и повышение 
уровня зарплаты рабочих.

В заключение руководитель дирекции 
остановился на вопросе реорганизации 
основного производства и обеспечивающих 
служб завода, оптимизации управленческого 
состава. По словам Александра Исааковича: 
«Речь идет о приведении структуры произ-
водства, инженерных служб, численности 
персонала в соответствие с плановыми 
объемами производства, что позволит 
высвободить часть средств для повышения 
уровня заработной платы работников».

и промышленных предприятий областного 
центра. Одним из таких предприятий был и 
Вологодский подшипниковый.

Коллектив завода получил Благодарность 
от Клуба деловых людей «за увековечивание 
памяти дважды Героя Советского Союза 
А.Ф. Клубова и проведение патриотических 

Вручение награды А. А. Мельникову 
у памятника А. Клубову 

мероприятий среди населения города 
Вологды».

Завершилась церемония открытия 
памятника вручением юбилейных медалей в 
честь 100-летия со дня рождения Александра 
Клубова руководителям промышленных 

п р е д п р и я т и й 
Вологодчины и пред-
ставителям бизнеса. 
Среди награжденных 
– директор нашего 
предприятия Алексей 
А л е к с а н д р о в и ч 
Мельников.

И с т о р и ч е с к а я 
с п р а в к а :  Л е т ч и к 
Александр Федорович 
Клубов родился 18 
я н в а р я  1 9 1 8  г о д а 
в деревне Яруново 
Вологодской губернии 
в семье крестьянина-
бедняка. Всего за годы 

войны Александр Клубов совершил 457 
боевых вылетов. Лично сбил 31 самолет 
противника и еще 19 в группе. Наш земляк 
погиб 1 ноября 1944 года. Был похоронен в 
городе Львове. Перезахоронен 22 июня 2001 
года на Введенском воинском кладбище 
города Вологды.

Директор завода А. Л. Мельников и А. Н. 
Шичков за приемкой подшипника



3 31 июля 2019 год

ÄÎÑÊÀ ÏÎ×ÅÒÀ - 2019

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЗАВОДЧАНАХ, КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ГРАМОТНЫМ ПОДХОДОМ К РАБОТЕ 

ЗАСЛУЖИЛИ ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ВНИМАНИЕ – КОНТРАФАКТ

АЛИЛУЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, слесарь-
ремонтник 6 разряда Производства №2.

Юрий пришел на завод в 1977 году в качестве 
практиканта, когда учился в Вологодском 
машиностроительном техникуме. С тех 
самых пор так и остался на заводе, который 
может по праву называть родным, ведь он 
работает на нем уже 41 год. Сначала работал 
слесарем-ремонтником в УРО, а с 2005 года и 
по настоящее время – слесарем-ремонтником 
6 разряда в Производстве №2.

В производстве используется боль-
шое количество оборудования. Это и 
шлифовальные, полировальные, супер-
финишные станки для обработки колец и 
автоматические линии сборки подшипников. 
Многолетний опыт позволяет  Юрию 
Васильевичу грамотно эксплуатировать 
оборудование, выполнять все виды работ 

по его ремонту и техническому обслуживанию. Результат его работы – своевременное 
изготовление продукции для потребителей. А среди них есть и такие гиганты как Волжский 
автомобильный завод, Тольяттинский завод автоагрегатов, Заволжский автомобильный 
завод.

«Я еще не встречал таких совестливых и ответственных людей, как Юрий Васильевич, 
– говорит механик Производства №2 Андрей Александрович Гребелкин, – Он никогда 
не покинет рабочее место, если нужно завершить неотложные работы». Честный 
и порядочный, скромный и отзывчивый – именно так характеризуют своего товарища 
коллеги по работе. Если кому-то в производстве потребуется помощь, то Юрий Васильевич 
никогда не откажет.

Он постоянно занимается самообразованием, много и с желанием помогает коллегам 
в освоении профессии, передает богатый опыт молодым рабочим. Под его руководством 
проходят практику учащиеся промышленно-технологического техникума. 

Многолетний и добросовестный труд Юрия Алилуева неоднократно отмечался 
руководством Общества, его фотопортрет дважды, в 2016 и 2019 годах, занесен на 
заводскую Доску Почета. Помимо заводских наград в копилке Юрия Васильевича награды 
Вологодской городской Думы, Законодательного Собрания Вологодской области.

ИВАНОВСКАЯ ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, 
мастер Производства №3

Галина Витальевна поступила работать 
на завод в 1976 году сразу после окончания 
ш кол ы .  П р о р а б от а л а  цел ы х  2 5  л ет 
контроллером станочных и слесарных работ. 
В 1988 году без отрыва от производства 
успешно закончила обучение в Вологодском 
машиностроительном техникуме. Учитывая 
богатый профессиональный опыт и наличие 
специального образования, в 2000 году была 
назначена мастером в Производство №3.

 При непосредственном участии Галины 
Витальевны в производстве осваивалась 
новая номенклатура колец подшипников,  
запускалось сложное технологическое 
оборудование. Так, за последние три года 
были запущены в эксплуатацию: станок 
СТПМ-350, станки DF-2, DF-3 для изготовления 
внутренних и наружных колец подшипников 
из кузнечной заготовки. Запущен в работу токарный комплекс станков ZDL-450 для 
изготовления колец из кузнечной заготовки для подвижного состава РЖД.

 Галина Витальевна тщательно контролирует соблюдение технологии изготовления 
продукции. Руководимый ею участок стабильно выдает максимальный коэффициент 
качества. И это не случайно, ведь именно на участке Галины Ивановской высокая 
дисциплина труда, соблюдается культура производства. Все это обуславливается не только 
ее профессиональными качествами, но и ее отношением к коллективу. Она всегда поможет, 
поддержит, из-за чего ее называют «второй мамой». Сама Галина Витальевна также тепло 
отзывается о своих коллегах и говорит, что никогда не думала о том, чтобы найти другую 
работу, так как все работники давно стали одной большой семьей. 

За долголетний и добросовестный труд Галина Витальевна неоднократно награждалась 
Почётными грамотами руководства завода, а в 2001 году ей было присвоено звание 
«Ветеран завода». Кроме заводских наград в арсенале Галины Витальевны Благодарность 
Вологодской городской Думы, Почётная Грамота Главы города Вологды. 

Конечно же, у мастера есть увлечения и помимо работы: она заядлый дачник и садовод, 
на ее участке больше 100 видов цветов, одними из любимых называет розы. «Моим 
внукам всегда есть что подарить учителям на первое сентября», – смеется Галина 
Витальевна.

ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД � ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ, ПРОВОДЯЩИХ АКТИВНУЮ, 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ РАБОТУ ПО ЗАЩИТЕ СВОЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ � ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ �VBF�, А ТАКЖЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ КОНТРАФАКТА. 

На актуальность проблемы защиты 
производителей продукции и потребителей от 
контрафакта, имеющей общегосударственное 
значение, неоднократно обращали внимание 
Президент России Владимир Владимирович 
Путин и Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев.

Помимо причинения экономического 
ущерба заводу, необходимо учитывать 
и то обстоятельство,  что транспорт, 
промышленное оборудование, механизмы, 
а г р е г а т ы ,  в  к о т о р ы х  п р и м е н я е т с я 
подшипниковая продукция, являются 
источниками повышенной опасности. 
И с п о л ь з о в а н и е  п о д ш и п н и к о в  с 
неустановленным происхождением и 
негарантированным качеством может 
привести к  таким неблагоприятным 
последствиям как техногенные аварии, что 
создает угрозу жизни и здоровью людей.

Н а  ф еде р а л ь н о м  у р о в н е  с о зд а н а 
госкомиссия по борьбе с контрафактом. 
Соответствующий Указ Президента Российской 
Федерации № 31 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции» подписан 
23 января 2015 года. На региональном 
уровне, в том числе в Вологодской области, 
также созданы аналогичные комиссии, 
проводятся регулярные заседания, иные 
мероприятия с целью совершенствования 

системы государственного 
управления в этой сфере. В 
данном процессе принимают 
участие не только органы 
государственной власти, 
н о  и  н е п о с р е д с т в е н н о 
п р о и з в о д и т е л и  п р о -
мышленной продукции. 

 В свою очередь, завод 
также не остается в стороне, 
внося свои предложения 
исходя из накопленного 
п р а к т и ч е с к о г о  о п ы т а . 
Руководством ЗАО «ВПЗ» 

с целью защиты прав предприятия и 
потребителей продукции более 10 лет назад 
была создана и успешно функционирует 
сегодня система выявления и пресечения 
данной противоправной деятельности. 
Непосредственное решение задачи возложено 
на Управление внутреннего контроля завода. 
Факты реализации, предложения к продаже, 
хранения, перемещения контрафактных 
подшипников устанавливаются как путем 
получения соответствующей информации 
от потребителей, органов государственной 
власти, так и путем непосредственного 
выявления контрафакта специалистами УВК. 
Но недостаточно просто обнаружить наличие 
контрафактной продукции, важно изъять 
ее из оборота и привлечь виновных лиц к 
предусмотренной законом ответственности. 

С  этой целью и создана система, 
включающая в себя, в том числе, взаимо-
действие с правоохранительными и иными 

государственными органами, участие в 
мероприятиях по изъятию контрафактной 
продукции, организацию и проведение 
исследований, экспертиз товара, пред-
ставление и защиту интересов завода при 
рассмотрении уголовных и административных 
дел в судах. Заключительным этапом в работе 
специалистов УВК является привлечение 
виновных лиц к гражданско-правовой 
ответственности. 

В соответствии с нормами действующего 
гражданского законодательства в пользу 
ЗАО «ВПЗ» с нарушителей взыскивается 
денежная компенсация за незаконное 
использование объектов интеллектуальной 
собственности – товарных знаков. Это 
также способствует снижению негативного 
экономического эффекта для завода от 
указанной противоправной деятельности и 
предупреждению дальнейшего совершения 
подобных нарушений. 

Показательна статистика проводимой 
работы. Так, за 2015-2019 годы специалистами 
УВК установлено более 240 фактов реализации/
предложения к продаже контрафактной 
подшипниковой продукции, представления 
сопроводительной документации с товар-
ными знаками и реквизитами ЗАО «ВПЗ». В 
тот же период, благодаря активной работе 
специалистов предприятия, изъято из 
незаконного оборота более трех тысяч 
контрафактных подшипников на вторичном 
рынке, а также более 22 тысяч подшипников 
при пересечении таможенной границы 
ЕАЭС. Привлечено к административной, 
уголовной ответственности более 170 
правонарушителей.

Так, в период командировки по заданию 
директора завода Алексея Александровича 
Мельникова в мае текущего года в город 
Тольятти в результате совместных действий 
специалиста УВК и полиции на рынке по 
реализации автозапчастей «Ставр» было 
выявлено и изъято из незаконного оборота 
более 600 контрафактных подшипников с 
незаконно использованными товарными 
знаками предприятия, общей стоимостью 
более 300 тысяч рублей. В отношении лиц, 
подозреваемых в данном преступлении, 
УМВД России по городу Тольятти возбуждено 
уголовное дело.

Практика показывает, что, в конечном 
счете, только привлечение правонарушителей 
к административной, уголовной, а также 
гражданско-правовой ответственности 
оказывает существенное влияние на 
распространение контрафакта. В результате 
-  рост доверия к продукции нашего 
предприятия, увеличение количества заказов 
на продукцию. Кроме того, защищаются 
интересы потребителей, заинтересованных 
в получении качественных, оригинальных 
п од ш и п н и к о в .  В  к о н е ч н о м  с ч е т е , 
обеспечиваются интересы государства в 
сфере интеллектуальной собственности, 
международных обязательств Российской 
Федерации.

И.о. заместителя начальника УВК, 
В.В. КОТИК

(на фото изъятая УВК контрафактная 
продукция с товарными знаками ЗАО «ВПЗ»)

И. С. Громов и В. В. Котик за изучением 
результатов исследования подшипников
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Уважаемые заводчане, 
ветераны завода!

Приглашаем принять 
участие в создании 

МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
Вологодского 

подшипникового завода 
и предоставить имеющиеся 

личные материалы 
(фотографии, сувениры, 
кубки, спецодежду и др.) 

- памятные вещи, которые 
наглядно демонстрируют 

прошлое завода, особенности 
производственной жизни 
минувших десятилетий.

Давайте вместе сделаем 
музей завода наполненным 

и интересным!
Контактные телефоны: 

79-78-12 – Совет ветеранов; 
79-73-92 – Управление по 

работе с персоналом.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод».
По вопросам оформления обращаться по 

телефонам: 79-77-99, 79-74-16.
Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Здесь может быть ваша 
реклама.

Обращаться по телефону           
79-73-92

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ – 2019!

Автоматчик холодновысадочных автоматов, 2 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94.

Ведущий инженер-программист в группу 
внедрения и сопровождения 1С (на период 
отпуска по уходу за ребенком), опыт практической 
работы с 1С от 1 года, знание основ бухгалтерского 
учета. З/п - по результатам собеседования. Тел. 
79-70-66, 79-78-29.

Водитель автомобиля (кат.С), з/п 14000 руб. 
Тел. 79-70-36, 79-73-66.

Водитель погрузчика, з/п 15000-17000 руб. 
Тел. 79-70-36, 79-73-66.

Газовщик, 2-4 разряд, з/п 22000 руб. Тел. 79-
76-65, 79-77-94.

Доводчик-притирщик, 2 разряд, з/п 18000 
руб. Тел. 79-75-17.

Кузнец-штамповщик, 2-6 разряд, з/п 18000-
25000 руб. Тел.79-77-33.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а  у ч а с т к а , 
высшее профессиональное образование 
(электротехническое), з/п 25000-28000 руб. Тел. 
79-71-78, 79-77-94.

Мастер токарного производства, высшее 
(среднее) профессиональное образование, з/п 
от 24000 руб. Тел. 79-75-58.

Машинист насосных установок, 2 разряда, з/п 
14000-18000 руб. Тел. 79-77-44, 79-77-94.

Наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков, 5-6 разряд, з/п 25000-34000 руб. Тел. 
79-75-67, 79-77-94, 79-77-90.

Наладчик автоматов и полуавтоматов, 5-6 
разряд, з/п 25000 руб. Тел. 79-77-94, 79-77-90.

Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, 6 разряд, з/п 25000 
руб. Тел. 79-77-94, 79-77-44.

Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, 5 разряд, з/п 
25000-30000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-90.

О п е р ато р  с т а н ко в  с  п р о г р а м м н ы м 
управлением, 2-4 разряд, з/п 18000-25000 руб. 
Тел. 79-77-90, 79-75-10, 79-75-58, 79-77-94.

Прессовщик-вулканизаторщик, 2 разряд, з/п 
18000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-94.

Прессовщик изделий из пластмасс, 2 разряд, 
з/п 18000 руб. Тел. 79-75-10, 79-77-94.

Прессовщик лома и отходов металла, 2 
разряд, з/п 15000 руб. Тел. 79-77-44, 79-77-94.

Слесарь-инструментальщик, 4-6 разряд, з/п 
18000-20000 руб. Тел. 79-77-94, 79-70-63.

Слесарь механо-сборочных работ, 2-4 разряд, 

з/п 15000-26000руб. Тел. 79-77-94, 79-78-06, 79-
75-67, 79-77-90, 79-75-10.

Слесарь-ремонтник, 2-6 разряд, з/п 22000-
28000 руб. Тел. 79-77-94, 79-77-90, 79-79-85, 79-
75-17, 79-78-06, 79-74-77, 79-71-78, 79-75-58.

Сортировщик деталей подшипников, 2-4 
разряд, з/п 18000 руб. Тел. 79-75-17, 79-77-94

Станочник широкого профиля, 2-5 разряд, 
з/п 18000-24000 руб. Тел. 79-71-78, 79-75-10, 
79-77-94.

Термист, 2-4 разряд, з/п 25000 руб. Тел. 79-77-
94, 79-76-65.

Токарь, 3-5 разряд, з/п 18000-20000 руб. Тел. 
79-70-63, 79-77-94.

Токарь-карусельщик, 3-5 разряд, з/п 18000-
20000 руб. Тел. 79-70-63, 79-77-94.

Токарь-расточник, 4-5 разряд, з/п 18000-20000 
руб. Тел. 79-70-63, 79-77-94.

Токарь-полуавтоматчик, 2-4 разряд, з/п 18000-
22000 руб. Тел. 79-77-90, 79-77-94, 79-75-58.

Транспортировщик, 2 разряд, з/п 14000-15000 
руб. Тел. 79-77-44, 79-75-17, 79-77-94.

Фрезеровщик, 3-5 разряд, з/п 18000-20000 
руб. Тел. 79-70-63.

Чистильщик, 2 разряд, з/п 16000 руб. Тел. 79-
77-44, 79-77-94.

Шлифовщик, 2-6 разряд, з/п 15000-26000 
руб. Тел. 79-77-94, 79-75-67, 79-78-06, 79-77-90, 
79-75-17.

Электромонтер  по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 3-6 разряд, з/п 20000-
30000 руб. Тел. 79-77-94, 79-79-85, 79-75-67, 
79-78-06, 79-77-90, 79-77-33, 79-75-17, 79-77-44, 
79-71-78, 79-75-58.

Заместитель начальника управления 
(техническое управление), высшее образование 
(“Машиностроение”), опыт работы не менее 5 
лет, з/п -  30000-35000. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Главный специалист (техническое управление), 
в отдел шлифовальной обработки, высшее 
образование, опыт работы не менее 1 года, з/п 
- 20000-25000 руб. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО ПРОФЕССИЯМ:

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

Главный специалист (дефектоскопист), в отдел 
термической обработки, высшее образование, 
опыт работы не менее 1 года, з/п - 20000-25000 
руб. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Ведущий инженер-химик (техническое 
управление), в отдел термической обра-
ботки, высшее образование (или среднее 
профессиональное), опыт работы не менее 1 
года, з/п - 20000-25000. Тел. 79-75-42, 79-76-74.

Ведущий инженер-технолог (техническое 
управление), в отдел термической обра-
ботки, высшее образование (или среднее 
профессиональное), з/п - 18000-20000. Тел. 79-
75-42, 79-76-74.

Главный специалист (служба продаж), высшее 
образование, з/п по результатам собесседования. 
Тел. 79-78-48, 79-76-74.

Главный специалист (управление закупа), 
высшее образование, з/п по результатам 
собесседования. Тел. 79-79-63, 79-76-74.

Контролер станочных и  слесарных 
работ экспресс-лаборатории,  среднее 
профессиональное (техническое), з/п - 16000 
руб. Тел. 79-70-12, 79-76-74.

Конролёр измерительных приборов и спец. 
инструмента, среднее профессиональное (тех-
ническое), з/п - 18000 руб. Тел. 79-77-89, 79-76-74.

Слесарь-инструментальщик ,  среднее 
профессиональное (техническое), з/п - 15000-
25000 руб., Тел. 79-70-12, 79-76-74.

Лаборант по физико-механическим испы-
таниям, среднее профессиональное (техническое), 
з/п - 15000 руб., Тел. 79-77-89, 79-76-74.

Главный специалист группы патентно-
лицензионной работы, среднее, высшее 
профессиональное (техническое), з/п - 17000-
22000 руб., Тел. 79-77-89.

Главный специалист отдела разработки 
проектов, высшее профессиональное (техническое), 
з/п - 17000-22000 руб., Тел. 79-77-90.

Главный специалист (экономическое 
управление), высшее образование, з/п - 18000 
руб. Тел. 79-71-72.

Главный специалист-начальник отдела 
(экономическое управление) ,  высшее 
образование, з/п - 25000 руб. Тел. 79-71-72.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

- на Панкратова, д.71, Панкратова, д.73 
(площадь от 11,5 до 12,5 м2) по цене 25,0 
тыс. руб. за м2. 

Комнаты расположены в секциях: в секции 
4 комнаты, 2 санузла, 2 душа, 1 кухня на 2 
секции.

- на Гагарина, д.37-а (площадь от 12,0 до 
19,0 м2) по цене 26,0 тыс. руб. за м2.

Комнаты расположены в секциях: в секции 
4 комнаты; на 2 секции 2 санузла, 2 душа; 1 
кухня на 4 секции.

По вопросам купли-продажи обращаться 
по тел: 79-73-57, 79-75-36.

ЗАО «ВПЗ» ПРОДАЕТ КОМНАТЫ:

Началась активная подготовка к 
празднованию Дня машиностроителя! В 
связи с чем мы рады вновь объявить о 
конкурсах и спартакиаде, посвященных 
нашему профессиональному празднику! 
В этом году вас также ждет немало 
интересного. 

Традиционный конкурс рисунков 
«Мир глазами детей»  приглашает к 
участию ваших детей. Все желающие могут 
представить рисунки по темам: «Машины 
будущего», «Я б в станочники пошел…», 
«Подшипник в нашей жизни». Для участия 
в конкурсе каждый рисунок необходимо 
сопроводить следующими данными: 
указанием данных автора, его возраст, 
наименование работы, Ф.И.О. работника-
родителя,  профессия (должность) , 
подразделение, номер телефона для связи. 
Все работы принимаются до 4 сентября.

Но не только детей ждут интересные 

конкурсы, все работники 
завода смогут принять участие 
в традиционном фотоконкурсе 
«Мы – заводчане».  Этот 
конкурс для тех, кто видит 
мир по-своему, для тех, кто 

хочет поделиться своим видением на 
окружающие нас ценности: труд и отдых, 
увлечения, творчество, семья, природа. 
Фотографии принимаются до 4 сентября. 

Итоги творческих конкурсов будут 
подведены ко Дню машиностроителя. 
Работы победителей конкурсов будут 
опубликованы в газете «Вологодский 
подшипник», а лучшие фотографии и 
рисунки  участников  можно будет 
посмотреть на выставке в актовом зале 
завода. Напомним вам, что в прошлом 
году жюри конкурсов были представлены 
250 фоторабот и 58 детских рисунков. 
Надеемся, что в этом году эти два конкурса 
пройдут не менее масштабно. 

Среди работников завода немало 
талантливых людей, кто прекрасно поет, 
танцует, декламирует. Именно для них, 
самых талантливых заводчан, проходит 
ежегодный смотр-конкурс «Радуга 

талантов» .  Чтобы стать участником 
конкурса талантов необходимо подготовить 
номер и пройти прослушивание, которое 
проводится каждую среду с 11 до 12 часов 
в клубе завода. Итоговый концерт состоится 
в сентябре, где и будут выбраны победители. 
В прошлом году на суд жюри участники 
представили 23 номера художественной 
самодеятельности, каждый из них был по-
своему ярок и интересен, что осложняло 
работу жюри. Положительный заряд 
эмоций получил каждый участник концерта. 
Надеемся, что и в этом году «Радуга» будет не 
менее яркой, разнообразной и интересной. А 
итоги мы увидим уже в сентябре.

Не секрет,  что  занятия спортом 
укрепляют здоровье, заряжают энергией 
и бодростью, а также развивают ценные 
для каждого человека качества  – 
настойчивость и стремление к достижению 

поставленных целей. Именно поэтому 
на ЗАО «ВПЗ» ежегодно, в преддверии 
Д н я  м а ш и н о с т р о и т е л я ,  п р о х од я т 
спортивные соревнования. И 2019 год не 
стал исключением. Для всех тех, кто не 
представляет свою жизнь без движения 
и спортивных игр, в очередной раз 
пройдет общезаводская спартакиада. 
Все производства могут заявить свои 
команды для участия в соревнованиях по 
мини-футболу и волейболу. Отметим, что 
в прошлом году победителем в турнире по 
мини-футболу стала команда Производства 
№3. В соревнованиях по волейболу победу 
одержали команды Энергопроизводства и 
Производства №3. Возможно, в этом году 
мы сможем увидеть новых победителей, или 
лидеры не отдадут пальму первенства? Все 

это мы узнаем уже в последней 
декаде августа. 

 Приглашаем всех заводчан 
и членов их семей принять 
участие в творческих конкурсах 
и спортивных соревнованиях 
в  п р е д д в е р и и  н а ш е г о 
профессионального праздника 
– Дня машиностроителя!


