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18 июля состоялось собрание трудового коллектива завода, которое было посвящено  
подведению итогов производственной деятельности предприятия за 1 полугодие 2016 
года, а также обсуждению планов и задач по росту объема продукции и стабилизации 
коллектива. В выступлении руководителя дирекции А.И. Эльперина была дана оценка 
результатов работы коллектива, приведен анализ причин, не позволяющих  предприятию 
увеличить объемы производства продукции, определены главные приоритеты в 
работе.

Заседание открыл руководитель предста-
вительного органа работников - профсоюзного 
комитета - Геннадий Варфоломеев, который 
ознакомил присутствующих с некоторыми 
результатами работы руководства завода по 
социальной поддержке работников и ветеранов 
предприятия, которая оказывается людям, 
несмотря на сложное финансовое положение. 
Так,  в  первом полугодии на поощрение 
работников за добросовестный труд и в связи с 
юбилейными датами было затрачено 2 млн. 980 
тыс. руб., материальную помощь - 660 тыс. руб. 
Предоставлено для проживания в многоквартирных 
домах завода 57 комнат, 53 койко-место. В полном 
объеме обеспечена смета расходов на содержание 
и мероприятия Совета ветеранов. Предприятие 
в полном объеме взяло на себя расходы по 
первоначальному  профессиональному обучению 
и повышению квалификации работников. Для 
детей работников предприятия было приобретено 
80 путевок в летние оздоровительные лагеря; 
27 путевок для семей, находящихся в тяжелом 
материальном положении, были полностью 

оплачены за счет средств предприятия. Приобретено 
272 абонемента на посещение бассейна «Лагуна». 
Оказана бесплатная стоматологическая помощь 
более полутысячи рабочих.

Особое внимание в выступлении Г. Варфоломеева 
было уделено и кадровой ситуации. Одной из 
основных причин сокращения выпуска продукции 
в 1-м полугодии, по мнению докладчика, является 
недостаток квалифицированных работников. За 
6 месяцев по различным причинам уволилось 
с предприятия более 300 работников. Возросла 
текучесть кадров, которая достигла показателя 19%. 
«Для стабилизации положения необходимо вносить 
предложения по улучшению кадровой ситуации 
и закреплению работников на производстве. 
Каждый бригадир на своем участке видит, что и 
где необходимо улучшить, - отметил Геннадий 
Алексеевич. - Сегодня на заводе действует около 16 
положений по стимулированию работников. Далеко 
не все начальники производств знают их, не говоря 
уже о мастерах и бригадирах. Необходимо срочно 
ознакомить руководителей производственных 
участков и подразделений предприятия с данными 
положениями, подготовить предложения по 
стимулированию работников, чтобы приходя 
на завод, каждый стремился увеличить выпуск 
продукции и, тем самым, величину заработной 
платы».

Несмотря на имеющиеся проблемы, сегодня 
завод является одним из самых стабильно 
работающих предприятий области, что во многом 
достигается благодаря усилиям сотрудников и 
руководства предприятия. «Чтобы завод и дальше 
продолжал работать стабильно, работать на благо 
сотрудников и их семей, работать так, чтобы мы 
с уверенностью смотрели в будущее, каждый 
из нас должен определить, где и что он делает 
неправильно, и как можно скорее исправить это», 
- сказал в заключении Г. Варфоломеев.

Уважаемые коллеги, мы традиционно 
встречаемся в расширенном составе, чтобы 
обсудить итоги нашей работы. По сравнению 
с первым полугодием 2015г. выпуск товарной 
продукции уменьшился примерно на 5% и 
увеличился в стоимостном выражении 
на 4%. Показатель реализации продукции 
составляет 98%. Себестоимость, по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года, 
возросла на 8 %.

Если говорить о работе в целом, я бы назвал 
ее неудовлетворительной по ряду причин. Во-
первых, мы уменьшили выпуск продукции на 
5%. Это было связано как с оттоком кадров, 
так и с проблемами, присутствующими в 
отрасли в целом. В начале года в работе 
автомобилестроительных предприятий 
не все складывалось удачно, а их заказы 
составляют 65-70% наших объемов. В этот 
период мы пытались заменить эту продукцию, 
и нужно сказать, что портфель заказов за 
последнее время резко вырос. В прошлом году и 
в начале текущего года мы с трудом получали 
заказов на 200-240 миллионов рублей, сегодня 
портфель заказов составляет 380 миллионов 
рублей. Это создает условия для нормальной 
работы завода, поднятия уровня заработной 
платы, о чем мы неоднократно говорили и 
чего хотели, позволит направить  средства 
на обновление основных фондов. Второй 
причиной, на мой взгляд, являются проблемы с 
поставками металла, вызванные сокращением 
количества внешних заказов и ростом цен 
на металл. Мы должны давать заявку на 
поставку металла как минимум за 60 дней. 
Когда у нас нет заказов на нашу продукцию 
на месяц вперед, становится невозможным 
правильно дать заявку металлургам. Если мы 
не сможем создать план, который опережал 
бы производство на 60-90 дней, мы не сможем и 
правильно определить потребность в металле. 

Сегодня предварительный план уже есть, 
и мы постараемся сделать так, чтобы все 
соответствовало этому плану, и мы могли 
бы заказать тот металл, который нам 
реально нужен, чтобы не создавать этих 
«ножниц» и работать более спокойно. На данный 
момент положение, особенно по металлу, 
выравнивается. Я думаю, в дальнейшем мы 
сделаем все для того, чтобы также улучшить 
ситуацию и по инструменту, однако сейчас эти 
проблемы негативно сказываются на выпуске 
нашей продукции. 

Таким образом,  главными причинами 
снижения объемов выпуска стали общий кризис 
в промышленности, снижение потребности 
в подшипниковой продукции, проблемы с 
обеспечением завода металлом, инструментом, 
оснасткой.

19 июля состоялась поездка механика Управления ремонта оборудования Дмитрия 
Атякшева в г. Владимир на производственное предприятие ВСЗ «Техника». Целью 
поездки стало приобретение узла алмажения для проведения модернизации 
станка SIW 3, предназначенного для шлифования внутренних поверхностей колец 
подшипников. Алмазный ролик, устанавливаемый в узел, позволяет придать 
абразивному кругу, шлифующему кольцо, сложный геометрический профиль, 
благодаря чему удается обработать несколько поверхностей изделия на одном станке 
за одну технологическую операцию. Применение данной технологии существенно 
ускорит процесс шлифовальной обработки колец подшипников, а также значительно 
упростит сборочные операции. 

В результате поездки данный узел был приобретен и доставлен на завод для 
дальнейшей установки на шлифовальный станок SIW 3.

25 июля Вологодский подшипниковый завод посетили две делегации из 
Китая. Совместно с партнерами специалисты предприятия обсуждали варианты 
сотрудничества в сфере производства подшипников, а также вопросы, связанные 
техническим перевооружением предприятия.

Особое внимание в рамках переговоров по техническому перевооружению было 
уделено вопросам механизации кузнечно-прессового производства, оснащения 
шарикового производства холодновысадочными автоматами, приобретения 
оборудования для закалки колец подшипников. В рамках переговоров также 
рассматривались вопросы, связанные с автоматизацией процесса сборки 
ступичных подшипников III поколения. Партнеры обсудили возможные варианты 
взаимодействия по данным вопросам, а также перспективы сотрудничества в 
направлении роботизации производства. По результатам переговоров была 
достигнута договоренность о закупке автомата для штамповки конических 
роликов. 

ÓÑÏÅÕÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

На основании распоряжения ФБУ «Регистр 
сертификации на федеральном железнодорожном 
транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ») на ЗАО «ВПЗ» с 
26 по 28 июля проводился инспекционный контроль 
сертифицированной продукции на соответствие 
требованиям Технического регламента Таможенного 
Союза. Проверяемой продукцией являлись роли-
ковые радиальные подшипники с короткими ци линд-
рическими роликами 30-42726Е2М и 30-232726Е2М 
для железнодорожного транспорта.

Проверка проводилась в соответствии с 
Программой проведения инспекционного контроля, 
утвержденной ФБУ «РС ФЖТ», и состояла из оценки 
условий производства данных подшипников 
и их соответствия требованиям Технического 
регламента Таможенного Союза ТР ТС 001/2011 
«О безопасности железнодорожного подвижного 
состава», что на сегодняшний день подтверждается 
сертификатом соответствия установленным 
требованиям, полученным нашим предприятием 
в июле 2015 года. Это первая проверка после 
получения данного сертификата, потому она имела 
особую значимость для предприятия.

Для контрольных испытаний были выбраны 3 
подшипника марки 30-42726Е2М и 20 полиамидных 
сепараторов.  Испытания проводились на 
базе Испытательного центра ЗАО «ВПЗ» под 
контролем специалистов ФБУ «РС ФЖТ». Со 
стороны ВПЗ представителям проверяющего 
органа было оказано содействие в проведении 
испытаний и инспекционного контроля. Эксперты 
ознакомились с технологической, конструкторской 
и сопроводительной документацией на проверя-
емую продукцию, процессом изготовления и 
сборки подшипников, работой лаборатории 
входного контроля материалов и метрологической 

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО!

службы предприятия. «В результате проведения 
инспекционного контроля установлено, что условия 
производства, технологическая документация, 
применяемое оборудование, средства измерения 
и испытательное оборудование, квалификация 
персонала, объемы контроля и испытаний позволяют 
изготавливать ЗАО «ВПЗ» сертифицированную 
продукцию в соответствии с требованиями Тех-
ни ческого регламента Таможенного Союза «О 
безопасности железнодорожного подвижного 
состава», - указано в акте «О результатах 
инспекционного контроля сертифицированной 
продукции, выпускаемой ЗАО «ВПЗ». Проведенная 
проверка показала, что подшипники для 
железнодорожного транспорта Вологодского 
подшипникового завода продолжают соответствовать 
требованиям установленных стандартов и могут 
не просто кон курировать с аналогичной продукцией 
других предприятий-изготовителей, но и претендовать 
на лидирующие позиции по качеству подшипников 
на рынке отрасли. 

СТР. 4

Руководитель дирекции А. И. Эльперин

Сотрудники ЗАО “ВПЗ”

Подшипники для железнодорожного транспорта
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Есть и внутренний вопрос: пока нельзя  
сказать об удовлетворительной работе 
Службы материально-технического 
снабжения. Важнейшая задача сегодня 
- выполнить те обязательства, которые 
мы на себя взяли. Это очень важно 
как для экономики предприятия, так 
и для того, чтобы найти средства на 
повышение заработной платы. Однако 
выполнить планы той численностью 
рабочих, которая есть сегодня, не 
представляется возможным. Необходимо 
улучшать работу с людьми, повышать 
их информированность о принимаемых 
мерах по стабилизации обстановки, 
закреплять их на производстве. Чем 
больше мы будем объяснять, рассказывать, 
разъяснять работникам, что планируется 
осуществить на заводе, тем будет лучше. 
Когда человек находится в неведении, не 
знает о перспективах развития, очень 
сложно заниматься организацией процесса. 
Ведь все это делается для того, чтобы 
мы могли зара батывать и при этом 
разумно тратить, чтобы и производство 
развивалось, и зарплата работников 
увеличивалась. Сейчас главная задача 
– поднять уровень заработной платы. 
С учетом увеличения выпуска товарной 
продукции, снижения затрат планируется 
уже с 1 августа увеличить зарплату 
рабочих основных производств примерно 
на 30%.  

В этом году мы подписали соглашения 
с несколькими предприятиями и на 
сегодняшний день заводом планируется 
увеличение выпуска высококлассных 
ш п и н д е л ь н ы х  п о д ш и п н и к о в  д л я 
станко строения России. Это также 
серьезное подспорье для нашей работы. 
Вы зна е те, что сегодня мы поставляем 
подшипники для ракетных двигателей, 
и поскольку у нас есть новый контракт, 
мы также планируем увеличение объемов 
производства. Что же сегодня нам ме-
шает? В первую очередь проблемы,  
связанные с соблюдением технологической 
дисциплины и обеспечением качества 
продукции. Несмотря на то, что количество 
возвратов подшипников в общем объеме не 
критично, тем не менее в ходе проверок 
примерно 30% технологических операций 
ежедневно проходят с замечаниями. 
Эти замечания говорят о том, что 
мы нарушаем технологию. Это один из 
показателей нашей общей работы и 

то, на что нам нужно обратить особое 
внимание.

В 2015 году в рамках программы 
импортозамещения мы получили субсидию 
на выпуск ступичных подшипников III и IV 
поколения для автомобилей АвтоВАЗа. 
Для реализации этого проекта нужны и 
новая технология, и новое оборудование. 
Треть затрат на его приобретение будет 
покрыта за счет наших средств, 70% - за счет 
средств государства. Если все получится, 
к концу года часть оборудования должна 
поступить на завод. Это очень серьезный 
шаг в направлении реновации, обновления, 
как оборудования, так и нашей продукции. 
Это настолько важные вопросы для 
технического перевооружения предприятия, 
обеспечения роста заработной платы, что 
сегодня мы все должны уделять им особое 
внимание. Необходимо также постоянно 
заниматься снижением наших затрат. 
Сегодня кузница готова делать часть 
деталей номенклатуры подшипников, что 
позволит нам существенно экономить 
металл. Это касается и абразивного 
инструмента. Мы выбрасываем его, хотя 
могли бы дорабатывать. Частично мы 
делаем это, но не в полном объеме. Все 
это не просто, но мы идем по этому пути 
и доведем дело до конца, чтобы и здесь  
съэкономить определенные средства. 
Сегодня на токарном участке мы переходим 
на новую технологию, в ближайшее 
время получим новую партию станков. 
Людям нравится работать на этом 
оборудовании, его производительность 
в 4-5 раз выше, чем у многошпиндельных 
станков. Условия труда на новом участке и 
в Токарном производстве несравнимы! Нет 
ни загазованности, ни сильного шума. Вот 
то, к чему мы стремимся! Разве не нужно 
идти по этому пути? Конечно, нужно! Мы 
уже идем по пути изменения технологии, 
изменения условий труда, но без новой 
техники сделать это невозможно, а для ее 
приобретения нам необходимо заработать 
деньги, чтобы в дальнейшем за счет роста 
производительности поднять зарплату. 
Вот главные цели, к которым мы должны 
стремиться.

Несмотря на то, что результаты 
р а б о т ы  з а  п е р в о е  п о л у г о д и е 
неудовлетворительные, мы не собираемся 
опускать руки. Все в наших силах. Если мы 
увеличим объемы выпуска продукции, четко 
определим приоритеты в работе и будем 
им следовать, у нас все получится!»*

 *Выступление приводится в сокращенном виде

Вологодский подшипниковый завод и 
Российские железные дороги – отраслевые 
партнеры. На предприятии  налажен выпуск 
подшипников для железнодорожного 
транспорта, а именно для буксовых узлов 
колесных пар подвижного состава. Очень 
приятно говорить о том, что в канун 
празднования Дня железнодорожника 
наша продукция с успехом прошла 
первый со дня получения сертификата 
соответствия стандартам качества 
инспекционный контроль. Это была очень 
серьезная проверка, но мы ее успешно 
прошли! И мне хочется поблагодарить 
всех, кто оказывал помощь и содействие 
в работе экспертов. Это специалисты Управления конструкторских разработок 
и Испытательного центра, Технического управления и Управления качества, 
Производства №3, сотрудники лабораторий, работники производственных участков. 
Особую благодарность выражаю главному специалисту Испытательного центра 
О. Н. Сорокиной, контролерам станочных и слесарных работ Я.О. Копосовой и О.В. 
Коноваловой, заместителю главного технолога А.М. Головину, начальнику Управления 
качества Д.В. Амосовой, заместителю начальника управления А.Е. Кириллову и 
главному специалисту управления Н.А. Матасовой, главному инженеру Кузнечно-
прессового цеха С.В. Ожиганову, главному специалисту Управления конструкторских 
разработок Т.В. Поляковой, главному инженеру Управления ремонта оборудования 
А.Н. Белову, заместителю главного инженера Производства №3 В.А. Колтакову 
и главному специалисту производства Е.И. Форостяному. Это команда опытных, 
компетентных специалистов, нацеленных на результат, именно поэтому 
железнодорожники могут быть уверены в надежности наших подшипников!

Начальник Испытательного центра ЗАО «ВПЗ» Д. Н. Дьяков. 

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас 
с Днем железнодорожника! 

Для нашего предприятия железнодо-
рожный транспорт имеет огромное 
значение.  Именно благодаря ему 
с раз ных концов страны: Ижевска, 
Челябинска, Екатеринбурга, Златоуса, 
Магнитогорска, Электростали – на завод 
поступает металл для производства 
подшипников.

Работа железнодорожников сложна 
и ответственна. От качества обслу-
живания транспортных путей и их 

грамотного использования зависит не только своевременная доставка грузов на 
предприятия, но и безопасность людей. Заводские железнодорожники обеспечивают 
бесперебойность транспортного сообщения между предприятием и станцией 
Вологда-2, откуда вагоны с сотнями стальных труб поступают на завод.

Уважаемые коллеги! Пусть ваш труд, столь ценный и важный для нашего 
предприятия, дает хорошие результаты, а работа приносит радость. Желаю 
вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, энергии для новых свершений и 
семейного благополучия!

Начальник ПЦО ТМЦ А. В. Мишин.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈß

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В июле Вологодский подшипниковый 
завод  приступил к  изготовлению 
опытной партии деталей ступичных 
подшипников III поколения, которые 
будут использоваться при сборке новых 
моделей автомобилей отечественного и 
зарубежного производства.

При сборке легковых автомобилей в 
ступичных узлах долгое время применялись 
шариковые двухрядные подшипники. 
Они отличаются надежностью и способны 
выдерживать большие радиальные нагрузки. 
В современных моделях стандартные 
двухрядные подшипники заменяются 
ступичными узлами – подшипниками типа 
HUB. В автомобилестроении широкое 
применение нашли I, II и III поколения данных 
подшипников, кардинально отличающихся 
от используемых ранее. «И внутренний и 
наружный корпуса подшипника III поколения 
уже не являются как таковыми кольцами. Это 

составляющие узла. Внутренний корпус 
представляет собой элемент крепления 
к подвеске, а наружный – часть узла, 
к которой непосредственно крепится 
тормозной диск колеса», - рассказывает 
начальник Управления по внедрению 
инновационных разработок Александр 
Ольков,  занимающийся реализацией 
проекта.

Подшипники III поколения отличаются 
легкостью монтажа/демонтажа, ком-
пактностью и надежностью. «В данном 
случае мы застрахованы от ошибок при 
изготовлении посадочных поверхностей 
подшипника, а также при подборе осевого 
и радиального зазора», - говорит начальник 
Испытательного центра Денис Дьяков.

Д а н н ы е  п о д ш и п н и к и  б у д у т 
и с п о л ь з о в а т ь с я  д л я  п р о и з в од с т в а 
автомобилей компании «АвтоВАЗ», а также 
реализовываться на 
вторичном рынке. 
О  п о т р е б н о с т и 
в изделиях также 
заявили и в Цент-
р а л ь н о м  н ау ч н о -
исследовательском 
а в т о м о б и л ь н о м 
и  а в т о м о т о р н о м 
институте «НАМИ».

В  р а м к а х  р е а -
л и з а ц и и  п р о е к т а 
на заводе осуще-
ствляется  полная 

проработка всего цикла изготовления 
данных подшипников, начиная с подбора 
технологического оборудования, заканчивая 
конечной обработкой деталей.  

С п е ц и а л и с т а м и  З АО  « В П З »  б ы л а 
проделана огромная работа по подготовке к 
выпуску новых типов подшипников. На первой 
стадии реализации проекта разрабатывался 
технологический процесс изготовления 
кузнечных заготовок.  В Техническом 
управлении завода создавались чертежи 
оснастки, которая затем была изготовлена 
в Штампо-инструментальном производстве. 
Проектировщики искали варианты создания 
оптимальной формы заготовки, чтобы в 
дальнейшем припуск на механическую 
обработку был минимальным. Далее, был 
закуплен металл, из которого и создавались 
кузнечные заготовки. Затем изделия прошли 
отжиг и поступили на токарный участок. 

Процесс токарной 
обработки был раз-
делен на два этапа: 
предварительная об-
работка  чистовая 
обработка на стан-
к а х  с  ч и с л о в ы м 
п р о г  р а м м н ы м 
у п р а в л е н и е м . 
Данные операции 
были проведены на 
20 комплектах. 

Для  получения 
токарных заготовок 

требовалось создать и новую программу для 
станков с ЧПУ.  

«Ввиду того, что детали для новых под-
шипников имеют ряд конструктивных осо-
бен ностей и полностью отличаются от 
изготавливаемых ранее, писать программу 
было очень интересно. Приятно, что нам 
доверили их изготовление», - рассказывает 
бригадир участка токарных станков с ЧПУ 
Сергей Кузнецов. Проверка параметров 
изделий дала положительный результат. «Мы 
видим, что полученные детали соответствуют 
технологии, и все идет по намеченному 
плану», - отмечает Сергей. 

На данный момент на предприятии идет 
подготовка оборудования для термической 
обработки токарных заготовок. В дальнейшем 
детали будут переданы в шлифовально-
сборочный цех и по завершении финишных 
операций собраны в ступичный узел III 
поколения. 

Детали ступичного подшипника III поколения

Бригадир участка токарных станков с ЧПУ С. Кузнецов

Кузнечные заготовки
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ПЦО ТМЦ: "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС БЕЗ НАРУШЕНИЙ - НОРМА"!

Главный инженер ШИП О. В. Воронин

ОТ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ К КАЧЕСТВУ ИЗДЕЛИЙ

ÑÎÞÇ ÌÎËÎÄÅÆÈ

КОМАНДА ЗАО "ВПЗ" ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В МАСШТАБНОМ ВЕЛОКВЕСТЕ

На сегодняшний день большая часть 
различных деталей, инструмента и элементов 
оснастки имеет в своей конструкции 
отверстия, которые различаются по типу 
(сквозные и глухие), диаметру и глубине. 
Отверстия служат для соединения деталей, 
установки крепежных приспособлений, 
выведения влаги и т.д. Сверление отверстий 
– одна из самых распространенных операций 
в процессе механической обработки 
материалов. Основная задача специалистов, 
занимающихся данным видом работ, 
выполнить их с максимальной точностью за 
минимальное время.

В Штампо-инструментальном производстве 
(ШИП) ЗАО «ВПЗ», которое изготавливает 
инструмент и оснастку для основных 
производств, операцию сверления применяют 
практически для всей номенклатуры 
деталей.

Однако сделать отверстие в изделии, 
изготовленном из закаленной стали или 
твердого сплава,  а также отверстие малого 

21 июля команда Союза молодежи 
ЗАО «ВПЗ» приняла участие в городском 
велоквесте, проходившем в рамках проекта 
«Здоровый я – Здоровый город», реализуемого 
молодежным центром «ГОР.СОМ 35».

В команду вошли начальник отдела 
планирования УЭиН Алексей Пашинов, 
ответственный секретарь редакции газеты 
«Вологодский подшипник» Юлия Калинина, 
главный специалист УЭиН Иван Серов. 

В квесте приняли участие 38 команд, 
среди которых представители молодежных 
организаций крупных предприятий города, 
таких как «Вологдаэнерго» «Ростелеком», 
«ВОМЗ»,  «Устюггазсервис» и многие другие.

Приключенческая игра включала 13 
уровней и предполагала прохождение 
различных испытаний. Участникам предстояло 
выполнить непростые задания, связанные с  
велосипедной тематикой и знанием города.

На первом этапе командам предстояло 

Подведены итоги работы Технического 
управления предприятия по плану пери-
одических проверок выполнения техно-
логических процессов за 1–е полугодие.

За прошедший период Производство 
централизованного обеспечения товарно-
материальными ценностями (начальник 
А. В. Мишин) добилось 100%-го уровня 
выполнения технологических процессов.

Вплотную к лидеру по соблюдению опе-
рационных требований подошли Шариковое 
производство (97,1%) и Кузнечно-прессовый 
цех (96,8%). Исходя из результатов проверки, 
остальные подразделения в следующем 
полугодии должны тщательнее работать в 
направлении ликвидации нарушений по 
выполнению станкоопераций, чтобы к концу 
года улучшить производственные показатели 
и выйти в лидеры. 

диаметра на классическом 
с в е р л и л ь н о м  с т а н к е  – 
достаточно сложная задача: 
необходимо использовать 
с п е ц и а л ь н у ю  о с н а с т к у 
(твердосплавные сверла), 
а сама операция занимает 
достаточно большое количество 
времени. 

Решением проблемы свер-
ления отверстий малых диа-
метров стало приобретение 
высокоскоростного электро-
эрозионного станка «Супер-
дрель», позволяющего не только 
сократить продолжительность 
операции, но и существенно 

повысить точность обработки отверстий, столь 
необходимую при производстве инструмента и 
оснастки.

Те х н о л о г и я  э л е к т р о э р о з и о н н о й 
п р о ш и в к и  п о з в о л я е т  п р од е л ы в а т ь 
отверстия в металле без использования 
твердосплавного инструмента. В процессе 
электроэрозионной прошивки участвуют 
два электрода – обрабатываемая деталь и 
металлический стержень, установленный на 
станке.  Проходящий между электродами, 
электрический разряд разрушает кристал-
лическую решетку металла, в результате 
чего в обрабатываемой заготовке появляется 
отверстие.  При этом процесс электрической 
эрозии является полностью контролируемым, 
что позволяет обеспечить высокую про-
изводительность и точность обработки. 
Кроме того, применение подобных станков 
значительно сокращает расходы, связанные 
с механической обработкой деталей. 

Работникам ШИП часто приходится 
проделывать подобные отверстия в 

оснастке для Кузнечно-прессового цеха 
(пуансонах и матрицах), Сепараторного и 
Шарикового производств (матрицы). Так, 
при литье пластмассовых сепараторов 
необходимо, чтобы воздух из матрицы был 
полностью удален. В противном случае на 
поверхности детали образуются раковины 
и шероховатости. Для этого в теле матрицы 
прожигаются отверстия для выхода воздуха. 
Поскольку матрицы изготовлены из твердого 
сплава, проделать отверстия обычным  
сверлом довольно сложно и трудоемко. В 
связи с этим и возникает необходимость 
применения технологии электроэрозионной 
прошивки.

Российские производители из Зеленограда 
в рамках программы импортозамещения 
создали станок, получивший название 
«Супердрель», который позволяет решить 
проблему сверления отверстий в твердых 
материалах. Станок предназначен для 
обработки как закаленной стали, так и 
твердых сплавов, а также любых материалов, 
проводящих электрический ток: алюминий, 
медь, латунь. «Супердрель» позволяет про-
жигать отверстия диаметром от 0,5 до 3 мм 
со скоростью 40-60 мм/мин. «Для того чтобы 
просверлить отверстие такого диаметра в 
закаленной стали, ранее требовалось десяток 
сверл и около половины смены работы. 
Здесь же нам необходим один электрод 
и 5 минут времени на обработку детали», 
- рассказывает о возможностях новинки 
главный инженер ШИП Олег Воронин. За 
счет точного позиционирования электрода 
относительно обрабатываемой детали 
увеличивается точность обработки, что 
является очень важным, поскольку допуски 
на обработку отверстия задаются в сотых 
долях миллиметра. «Если нам потребуется 

получить отверстие диаметром 0,5 мм, мы 
сможем добиться именно такого размера», 
- комментирует Олег Владимирович. 

Данный станок будет использоваться 
для изготовления оснастки для Кузнечно-
прессового цеха, Шарикового и Сепараторного 
производств, а также в любых случаях, когда 
требуется проделать отверстие в каких-либо 
твердых материалах. «Мы надеемся, что 
применение станка позволит нам увеличить 
производительность участка, а также изго-
тавливать более точный инструмент для 
основных производств», - отмечает Олег 
Владимирович.

Электроэрозионный станок “Супердрель”

Участок металлопроката ПЦО ТМЦ
Данные о выполнении  периодических  проверок  технологических  процессов 

за 1-е  полугодие  2016 г.

Подразделение Участок
Уровень выполнения

технологических
процессов,  %

Производство № 1

1 86,8
2 84,8
3 90,0
4 89,0

Производство № 2
1 85,4
2 85,5
3 92,1

Производство № 3
1 82,7
2 83,2

Токарный участок 90,6

Токарное производство
198 93,8
200 93,8

ПЦО ТМЦ 100
КПЦ 96,8

Сепараторное производство

Участок штамповки 93,3
Участок массивных сепараторов 81,3

Участок резино-технических 
изделий 90,8

Шариковое производство 97,1
Средний уровень по производствам 90 %

найти десять ключей для того, 
чтобы угадать кодовое слово и 
перейти к следующему уровню. 
Поиск «греческой силы», 
красных ежей, Эйфелевой 
башни и Оперы Земпера в 
черте города заставил ребят 
приложить немало усилий. Им 
также предстояло вспомнить 
название самого популярного 
в СССР велосипеда, угадать 
в  какой стране этот  вид 
транспорта называют ровером, 
у с т а н о в и т ь  а в т о р а  с л о в 
известной песни «Букет» 

Команда ЗАО “ВПЗ” 
(фото из архива МАУ “ИИЦ “Вологда-Портал”)

(«Я буду долго гнать велосипед») и найти его 
книгу, сделанную из металла в центральной 
части города. 

Маршрут игры охватывал огромную 
территорию. Он проходил по улицам 
Герцена, Предтеченской, Пушкинской, 
площади Революции, набережной VI Армии, 
Кремлевской площади и завершился в парке 
Мира.

«Квест получился захватывающим и очень 
интересным, - рассказывает капитан команды 
завода Алексей Пашинов. – Мы узнали много 
нового не только о своем городе, но и о 
велосипедах. Надеемся, что в следующем 
году нам снова удастся принять участие в этом 
масштабном мероприятии!»

Победителем велоквеста в категории 
«Профессионалы» стали опытные «Бойцы 
РМТ», в категории «Любители» победу 
одержала команда работающей молодежи 
«Ребзя».



ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в женский вокальный ансамбль 

заводского клуба.
Часы работы клуба: с 8-30 до 16-40 часов.

Прослушивание кандидатов: с 11-00 до 13-00 
или с 15-30 до 16-30 часов 

в помещении заводского клуба.

Надежда Левицкая, 
главный специалист УЭиН, 

с дочерью Марией, 
г. Анапа

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè
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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           
79-74-74

Электронную версию газеты 
«Вологодский подшипник»

читайте в разделе новостей на 
сайте ЗАО «ВПЗ» www.vbf.ru 

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ:  

- слесарь механосборочных работ 3-5 разряда  
(2 человека, з/п от 18000 руб.);
- фрезеровщик 3-5 разряда (з/п от 23000 руб.);
- шлифовщик 3-5 разряда (з/п от 22000 руб.);
-  разметчик (сверловщик) 3-5 разряда (з/п от 22000 руб.);
- слесарь-электромонтажник 3-5 разряда (з/п от 
20000 руб.);
- ведущий инженер-конструктор (з/п от 20000 руб.);
Режим работы: 1 смена. Тел: 79-70-87 

В ПРОИЗВОДСТВО № 1:
- шлифовщик 2-4 разряда;
- слесарь механосборочных работ 2-4 разряда;
- слесарь-ремонтник 4-6 разряда;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электро оборудования 5-6 разряда;
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 5-6 разряда. Тел.: 79-78-06

В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА:
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда;
- слесари-ремонтники 4-6 разряда; 
- наладчик шлифовальных станков;
- наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
- наладчик автоматов и полуавтоматов.
Тел.: 79-77-94
В УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ РАЗРАБОТОК:
- главный специалист (высшее техническое 
образование, Компас-V-14). Тел.: 79-76-74

В ЦЕНТР МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
- контролер станочных и слесарных работ (график 
работы: в 2 смены с 7-20 до 15-30 и с 15-30 до 
23-40, на период отпуска по уходу за ребенком). 
Тел.: 79-71-52, 79-73-61
В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- ведущий инженер (стажер). 
Требование: химическое образование. 
З/п: 18000 руб.  Тел.: 79-74-76

В ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
- инженер-технолог; - инженер-конструктор;
- ведущий инженер-программист ЧПУ.
З/п по результатам собеседования.
Тел.: 79-76-74, 8-900-535-77-97 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Уважаемые заводчане!

В рамках акции в поддержку федеральной 
и региональной программ развития 
отечественного туризма и с целью воспитания 
у подрастающего поколения патриотических 
чувств объявляется общезаводской конкурс 
фоторабот 

«Путешествуем по России!».
На рассмотрение принимаются фотографии, 

отражающие заявленную тему. 
Снимки должны сопровождаться по-

яснительной информацией: автор,  должность, 
место пребывания, название сюжета или 
наименование объекта съемки.

Например: 
А. Иванов, слесарь-ремонтник УРО. 

Вологодская обл., Грязовецкий р-н, д. Каменка, 
Святой источник «Иванов ключ»;

С. Петрова, гл. спец. ТУ. Карелия, урочище 
Зырянское. «Пастухи у Каменного Бога».  

Конкурс приурочен к Дню машино строителя.
Итоги будут подведены в последнюю 

неделю сентября. 
Приз – билеты в театр для всей семьи. 
Фотографии приносить в пресс-центр 

завода на электронных носителях.
Телефон для справок: 74-74; 72-82.

ÊÎÍÊÓÐÑ

19 июля ведущий инженер-конструктор Технического управления Владимир Владимирович Кивитар 
отметил семидесятилетие. Благодаря высокому профессионализму и прекрасным человеческим 
качествам Владимир Кивитар заслужил искреннюю любовь и уважение коллег, которые с большим 
удовольствием рассказали редакции газеты об этом удивительном человеке.

Владимир Владимирович - один из лучших специалистов Технического управления. Его обширные 
знания охватывают не только сферу конструкторских разработок, но и множество смежных 
областей. В данной профессии это особенно важно. Инженер-конструктор дол жен не только 
обладать технической грамотностью, но и прекрасно знать производство, по скольку для того чтобы 
создать качест венный инструмент, необходимо прежде всего хорошо представлять область его 
применения. Благодаря превосходным знаниям и высокому профессионализму сегодня Владимир Владимирович 
успешно решает сложнейшие задачи, стоящие перед отделом и управлением в целом.                   

 
Е.М. Егоров, заместитель главного инженера – начальник управления 

Владимир Владимирович имеет бога тейший опыт работы в конструкторском отделе и 
обладает прекрасным пространственным мышлением. Владимир Владимирович работает 
в одном из самых востребованных направлений, без которого нельзя обойтись. Именно он 
занимается проектированием инструмента для изготовления деталей. Ему часто приходится 
создавать новый инструмент, основываясь лишь на описании функций, которые он должен 
выполнять, а это чрезвычайно сложная задача. Несмотря на возраст, он довольно быстро пере-
строился на работу с современными средствами проектирования и прекрасно владеет ими.            

А.Б. Кириллов, ведущий инженер-конструктор

ÃÎÐÄÎÑÒÜ ÇÀÂÎÄÀ - ËÞÄÈ

Владимир Владимирович – творческий человек с 
колоссальным багажом знаний. Своевременность 
и качество решения по ставленных задач у него 
всегда на высоте, даже в тех случаях, когда 
приходится прибегать к нестандартным 
решениям. Творческий подход к работе 
прослеживается во многих его проектах.

Е.П. Куркчи, главный технолог 

В этом человеке сочетаются самые 
лучшие качества:  доброта, отзывчивость, 
пунктуальность, усердие и невозмутимость. Он 
всегда идёт в ногу со временем во всех сферах жизни. 
От всей души хочется поздравить Владимира 
Владимировича с юбилеем и пожелать крепкого 
здоровья и энергии для новых свершений!

И.Л. Паничева, главный специалист 

Уникальный человек с точки зрения по-
рядо чности, интеллигентности, ответ-
ственности. Удивительно грамотный спе-
циалист с высочайшим уровнем IQ и развитой 
интуицией. С такими людьми всегда приятно 
работать.

М.А. Качалова, ведущий инженер, 
Л.Н. Чижова, главный специалист 

Владимир Владимирович –  очень открытый и 
добрый человек. Он все замечает и ни на что не 
обижается. Именно поэтому его любят и ценят 
коллеги. Мудрый и временами загадочный, он 
всегда пребывает или в окружении людей, или в 
окружении своих мыслей.

Н.В.Кузнецов, 
главный специалист КТО ТУ                          

Владимир Владимирович - один из самых 
опытных работников подразделения.

Он пользуется огромным авторитетом 
среди коллег. Владимир Владимирович не 
только замечательный работник, но и 
добрый, отзывчивый человек, который всегда 
готов прийти на выручку». 

О.Е. Емельянова, 
ведущий инженер-технолог, 

О.А. Куршева, главный специалист

Владимир Владимирович Кивитар – 
человек жизнерадостный и позитивный. 
У него отличное чувство юмора. Шутки  
Владимира Владимировича всегда остро-
умны, оригинальны и,  самое главное, 
интеллигентны.  Работая с ним много лет, 
я никогда не видела его в плохом настроении, 
недовольным или раздраженным. 

  Н.Н. Шинякова, главный специалист

Мы знаем Владимира Владимировича как 
человека спокойного и уравновешенного, со 
знанием дела, без лишних эмоций решающего 
любые вопросы. Неудивительно: за плечами 
огромный жизненный опыт. Владимир Влади-
ми рович приятен в общении, встречает 
коллег улыбкой, никогда не повышает голос, 
не конфликтует с людьми. Думаем, что родным и 
близким с ним легко и надежно.

О.А. Волкова, главный специалист,
Т.С. Углицкая, ведущий инженер-конструктор

Добрейшей души человек, отзывчивый, 
всеми уважаемый. Большинство людей 
советуются с ним, если возникают вопросы. 
Он никогда не откажет: разъяснит, поможет, 
подскажет. К кому всегда можно обратиться 
за помощью? К Владимиру Владимировичу!

 Т.П. Нестерова, ведущий инженер-конструктор,
Т.В. Потапова, ведущий инженер-технолог

Игорь Шабурин, 
главный специалист УЭиН, 

Мария Шабурина, 
главный специалист УРО, 

г.Петергоф, Санкт-Петербург

Татьяна Бобыкина, 
ведущий юрисконсульт ПУ, 

г.Сочи

Ïóòåøåñòâóåì 
          ïî Ðîññèè!

Владимир Владимирович Кивитар
                                              (Фото: Е. П. Куркчи)

«Чтобы озарять светом других, 
             нужно носить солнце в себе».

Ромен Роллан

1 августа отмечает День рождения  

НИНА ИВАНОВНА МЕЛЬНИКОВА, 

работник Цеха производственной культуры.
М н о г о л е т н и й  т р у д о в о й  с т а ж , 

насчитывающий не одно десятилетие, 
огромный жизненный опыт, трудолюбие и 
усердие, мудрость и отзывчивость – все это 
свойственно Нине Ивановне. 

Мы от всей души желаем ей крепкого 
здоровья, семейного счастья, благополучия 
и успехов.

Юбилей – это праздник красивый, 
Это веха на славном пути!
Пожелаем дорогой счастливой
Вам по жизни и дальше идти!
Пусть попутчиком будет везение,
Остается душа молодой!
Замечательного настроения,
Новых планов, удачи большой!

Коллектив Цеха 
производственной культуры.

24 и 27 июля отмечают Дни рождения  
мастера Производства №3 ЕКАТЕРИНА 

КОЛЕСКИНА 
и МАРИНА ДЮКОВА. 

Много добрых слов можно услышать о 
Екатерине и Марине: отличные специалисты, 
прекрасные сотрудники, добрые и отзывчивые 
люди. 

Коллектив Производства № 3 поздравляет 
коллег и от всей души желает хорошего 
настроения, успехов в работе, энергии для 
достижения целей и исполнения желаний!

От всей души поздравляем коллег -  
МАРИНУ ПЛИЕВУ (9 июля), 

ЛЮДМИЛУ РОЖИНУ (26 июля) и 
ОКСАНУ АФОНИЧЕВУ (31июля) 

с Днем рождения и от всей души желаем, 
чтобы сбывались мечты, преумножались 
возможности и хватало энергии для новых 
свершений! Крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и веры в успех! Пусть в доме будут 
мир и достаток, а в делах сопутствует удача!

Управление по работе с персоналом


