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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПРОИЗВОДСТВО
ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО ИНСТРУМЕНТА 
И ОСВОЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ С УНИКАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ

Совет директоров  ЗАО «ВПЗ» 20 июня 2016 года принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ» в форме заочного 
голосования, дата окончания приема обществом бюллетеней для определения кворума и голосования по вопросам повестки дня собрания установлена - 29 
июля 2016 года  до 16 часов 40 минут.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО  "ВПЗ"!

     ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: 

Дополнительного соглашения от 15.06.2016 к  Договору поручительства № 8638/0/1415/02 
от 23.07.2014г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и 
ЗАО «ВПЗ» (Поручитель).

2 вопрос - Об одобрении  сделки, в совершении которой  имеется  заинтересованность: 
Дополнительного соглашения от 15.06.2016г. к Договору поручительства № 8638/0/14074/03/01 
от 18.02.2014г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) и ЗАО 
«ВПЗ» (Поручитель).

3 вопрос - Об одобрении  сделки,  в  совершении которой  имеется  заинтересованность: 
Договора поручительства № 8638/0/16103/01 от 15.06.2016г. между Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» (Банк) и ЗАО «ВПЗ» (Поручитель).

4 вопрос - Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:  
Договор поручительства № 8638/0/16109/01 от 15.06.2016г. между Публичным акционерным 
обществом «Сбербанк России» (Банк) и ЗАО «ВПЗ» (Поручитель).

5 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность:  
Дополнительного соглашения от 15.06.2016г.  к  Договору ипотеки № 8638/0/1415/01 
от 07.08.2014г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель).

6 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: 
Дополнительного соглашения от 15.06.2016г. к Договору залога № 8638/0/1403/02 
от 13.04.2015г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель).

7 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность:  
Дополнительного соглашения от 15.06.2016г. к Договору залога № 8638/0/1415/03 
от 03.07.2015г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель).

8 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность:  
Дополнительного соглашения от 15.06.2016г. к Договору залога № 8638/0/1403/01 
от 14.02.2014г. между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» 
(Залогодержатель) и ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель).

9 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: 
Кредитного договора между ЗАО «ВПЗ» (Заемщик) и Закрытым акционерным обществом 
«Банк «Вологжанин» г. Вологда (Кредитор).

10 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: 
Договора поручительства   между ЗАО «ВПК» (Поручитель) и Закрытым акционерным 

С 7 июня текущего года оборудование ООО «Западная котельная» было остановлено для 
проведения ремонтных работ и подготовки к новому отопительному сезону. 

Прежде всего, котельная произвела проверку тепловых сетей, позволившую выявить слабые 
места на трубопроводах и определить объемы ремонтных работ на сетях. За две недели 
специалисты котельной выполнили запланированный объем работ. Проведены ревизия, 
ремонт и замена части технических устройств: водогрейных и паровых котлов, сетевых насосов, 
запорной арматуры, проверены приборы учета природного газа, холодной и горячей воды. 
Электрооборудование котельной также прошло тщательную проверку. Собственными силами 
ремонтной бригады котельной был заменен участок трубопровода подпиточной воды. 21 
июня котельная в срок осуществила запуск оборудования, возобновив теплоснабжение 
потребителей. 

7 июля  у руководителя
 дирекции ЗАО «ВПЗ» 

Александра Исааковича Эльперина 
День рождения.

Уважаемый Александр Исаакович!

Коллектив Вологодского подшипникового завода
сердечно поздравляет Вас с Днем рождения!

23 июня состоялась поездка главного инженера производства №3 Дениса Калугина и 
наладчика станков и автоматов Василия Игнашева на производственное предприятие ООО 
«ПК «Индустриальный подшипник», которое на данный момент проводит модернизацию 
шлифовальных станков SWaIGR, SWaIGL. Станки предназначены для обработки колец 
подшипников диаметром от 200 до 300 мм.

В ходе модернизации на данное оборудование будет установлено числовое программное 
управление, что приведет к повышению точности станка, упрощению его работы, а также 
облегчению наладочного цикла.

В рамках поездки на предприятие обсуждались технические вопросы, касающиеся 
усовершенствования шлифовального оборудования, а также перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

Специалистами ООО «ПК «Индустриальный подшипник» были выдвинуты предложения 
по углубленной модернизации станков, которые на данный момент рассматриваются 
руководством завода. 

ÍÎÂÎÑÒÈ

обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда  в обеспечение кредитного договора 
заключенного между Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда 
(Кредитор) и ЗАО «ВПЗ» (Заемщик - выгодоприобретатель по сделке).

11 вопрос - Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: 
Договора залога между ЗАО «ВПЗ» (Залогодатель) и Закрытым акционерным обществом 
«Банк «Вологжанин» г. Вологда (Залогодержатель).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
ЗАО «ВПЗ» составлен по состоянию реестра акционеров на 03 июля 2016 года.  

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются 
акционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом в срок не позднее 
29.07.2016 года до 16 часов 40 минут.

 Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень 
для голосования по вопросам повестки дня собрания будет направлен в срок до 09.07.2016г. 
в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании 
акционеров заказным письмом или вручен под роспись.

 В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» Вы имеете право 
заполнить высланный в Ваш  адрес  бюллетень для голосования и направить его обществу 
почтой  по адресу: Российская Федерация, 160028, г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» 
или сдать (по месту нахождения ЗАО «ВПЗ») в управление контроля исполнения и общего 
делопроизводства ЗАО «ВПК» по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 40 минут.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем 
(доверенным лицом). К бюллетеню подписанному доверенным лицом должна 
прикладываться доверенность оформленная в соответствии с требованиями пунктов 
3, 4 статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная 
нотариально.

С  информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться лично 
начиная с 09.07.2016 года по 29.07.2016г. до 16 часов включительно в  кабинете управления 
корпоративного развития и акционерной собственности в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Вологда, Окружное шоссе, 13, ЗАО «ВПЗ» предварительно 
позвонив  с проходной № 2 (от конечной остановки автобуса и троллейбуса)  по внутреннему 
телефону 74-16, 77-99. Работники управления встретят и проводят до места ознакомления 
с материалами собрания. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. 

По всем интересующим Вас  вопросам звонить в управление корпоративного развития  
и  акционерной  собственности  в рабочие  дни   по  телефону  ( 8172)  79-74-16 , 79-77-99.         

                                                          Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

СТР. 2

Работники предприятия знают и ценят Вас как опытного руководителя, высокого 
профессионала своего дела, талантливого и скромного человека.

Во многом благодаря Вашей неугасаемой энергии, умению видеть перспективу, 
четко ставить и добиваться решения поставленных задач Вологодский 
подшипниковый завод сегодня остается лидером отечественной подшипниковой 
промышленности.

Ваш позитивный взгляд на любую проблему, вера в возможности коллектива 
и потенциал завода вселяют в людей уверенность в достижении поставленных 
целей, помогают преодолевать трудности, решать сложные проблемы, добиваться 
положительных результатов.

Пусть эта дата станет для Вас еще одним шагом вперед на пути достижения новых 
горизонтов в труде и личной жизни, реализации задуманных планов и проектов.

 Искренне желаем Вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, любви и 
внимания родных и близких Вам людей.

С Днем рождения!

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих ЗАО «ВПЗ». 
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Шлифовальные круги фирмы “ZIBO”

ОСВАИВАЕМ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

СТАНКИ С НОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Вопрос о создании технологии, в 
разы ускоряющей сборку ступичных 
подшипников, начал рассматриваться 
специалистами завода еще в 1998 году, 
появились идеи, однако имеющееся на 
тот момент оборудование не позволяло 
в полной мере реализовать новаторскую 
идею на практике.

Несколько лет назад работа по 
реализации перспективного проекта 
возобновилась, и совместно с китайской 
фирмой «TЭД», партнером  Вологодского 
п од ш и п н и к о в о г о  з а в од а ,  н а ш и 
специалисты вплотную приступили к 
проработке данного вопроса.

В ходе длительной работы данная 
технология дорабатывалась, проверялась 
в действии и корректировалась. Так, 
производители оборудования несколько 
раз меняли узлы станка, а также 
технологию изготовления алмазного 

Поставки обеспечат производства 
абразивным инструментом, который 
позволит шлифовать кольца под-
шипников с высокой скоростью и 

производительностью, сохраняя при этом 
заданную точность обработки. В связи с 
этим при испытании опытной партии 
кругов особое внимание уделялось 

не только свойствам аб-
разивного материала, но 
и его составу. Инструмент, 
используемый на шли-
фовальных операциях, в 
первую очередь должен 
быть  прочным,  чтобы 
в ы д е р ж а т ь  с и л ь н о е 
механическое воздействие. 
С у щ е с т в е н н ы м 
преимуществом новых 
кругов также является то, 
что материалы, входящие 
в их состав, позволяют 
обеспечить необходимую 

стойкость инструмента 
в  ч а с т и  о с ы п а н и я , 
благодаря чему он может 
использоваться долгое 
время. 

Обладая необходимыми 
т е х н и ч е с к и м и  х а р а к -
теристиками, инструмент 
позволяет обрабатывать 
п о в е р х н о с т и  и з д ел и й 
со скоростью до 80 м/с, 
обеспечивая необходимые 

В январе прошлого года на ЗАО «ВПЗ» завершились испытания новых 
шлифовальных кругов, опытная партия которых была поставлена на завод 
фирмой «ZIBO». Все 36 испытаний прошли успешно, в связи с чем руководством 
предприятия было принято решение о закупке промышленной партии 
инструмента различной номенклатуры для оснащения им шлифовально-
сборочных производств. После согласования необходимых условий соглашение 
о поставках было подписано, и 20 июня первая промышленная партия 
абразивных кругов поступила на завод. 

В июне в Производстве №2 были приняты в эксплуатацию шлифовальные 
станки фирмы “UNWY”. Новое оборудование  предназначено для обработки 
как наружного, так и внутреннего колец подшипников. На данных станках 
применяется уникальная технология правки шлифовального круга, которая 
позволит внедрить инновацию в сборку ступичных подшипников.

Шлифовальные круги диаметром 500 мм

параметры макро- и микрогеометрии.  
В состав партии входят абразивные круги 

различного диаметра (от 13 до 600 мм), 
поскольку для обработки деталей 
требуется инструмент как малых, так и 
больших размеров. 

Использование новинок позволит не 
только улучшить процессы шлифования, 
но и значительно сократить затраты на 
обработку деталей. Так, экономическая 
эффективность от внедрения опытных 
образцов в 2015г. составила 700 тыс. руб. 
Применение новых шлифовальных 
кругов почти в два раза  уменьшит 
количество инструмента, используемого 
на шлифовальных и суперфинишных 
операциях. 

1. Станок с технологией правки   
     круга алмазным роликом
2. Абразивный инструмент, наружное кольцо подшипника

Процесс сборки подшипников 

«Выбранная стратегия позволит 
получить оптимальные сочетание 
качества и стоимости  шлифовальных 
кругов, поможет снизить себестоимость 
нашей продукции и, как следствие, 
успешно конкурировать с другими 
производителями», - комментирует 
ситуацию главный специалист Управления 
п о  в н е д р е н и ю  и н н о в а ц и о н н ы х 
разработок Александр Шергин.

На данный момент инструмент 
передается в Штампо-инструментальное 
производство, откуда он поступит в 
ш л и ф о в а л ь н о - с б о р о ч н ы е  ц е х а . 
Следующая партия абразивных кругов, 
состоящая из 95 видов, поступит на 
предприятие в августе текущего года.

ÊÓËÜÒÓÐÀ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ

С  н а с т у п л е н и ем  л е т н е го  с е з о н а 
музыкальный коллектив заводского клуба 
приступил к реализации культурной 
программы «В рабочий полдень».  В 
программу входят не только празднично-
поздравительные выступления в честь 
юбиляров, торжеств или памятных дат, но 
и просто концерты для трудовых будней. 
Артисты музыкального ансамбля в обеденный 
перерыв приходят в те или иные производства 
или службы и выступают перед рабочими, 
стараясь придать обеденному перерыву такой 
настрой, чтобы человек смог расслабиться, 
отдохнуть,  улыбнуться.  Не случайно 
заведующая клубом Галина Петровна Шульга, 
занимающаяся организацией подобных 
выступлений, назвала эти концерты «Хорошее 
настроение».

- Именно так, с позитивным внутренним 
настроем, должен приходить любой работник  
на свое рабочее место после обеденного 
перерыва, тогда ему и смену будет легче 
доработать, и энергия хорошего настроения 
дольше сохранится. Программа «В рабочий 
полдень» реализуется только в летние 
месяцы, поскольку в другие периоды клубом 
и так проводится масса всевозможных 
праздничных и торжественных мероприятий. 
Лето - сезон отпусков, это своеобразное 
затишье, однако это не означает, что 
рабочим не хочется немного расслабиться, 
отдохнуть душой, порадоваться красивой 
песне, оптимистически настроиться на 
работу. Наш концерт помогает и отдохнуть, 
и получить порцию радости. Репертуар 
ансамбля состоит из многих песен, но 
за получасовое выступление мы можем 
исполнить не более десяти, а это значит, 
что для концерта подбираются только 
самые зажигательные, самые энергичные, 
но и лиричные, причем всегда новые и 
малоизвестные песни. Заводчане очень 
тепло отзываются о заводских артистах, и 
не было еще случая, чтобы наш ансамбль не 
услышал слов благодарности,- рассказывает 
Галина Шульга.

В июне культминутки «В рабочий 
полдень» проводились в Производстве № 1, 
причем дважды, и в Производстве № 2. Кроме 
того, концерт «Хорошее настроение» был 
представлен в День чествования ветеранов 
труда, который проводится Советом ветеранов 
каждый квартал, и частично в День защиты 
детей. 

Добавим, что культурная программа 
«В рабочий полдень» недавно отметила 
десятилетие со дня принятия и теперь 
считается традиционной для завода.       

ЗАРЯД БОДРОСТИ 
В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

ролика. «Спустя почти два 
года мы, наконец, пришли 
к ожидаемому результату», 
-  г о в о р и т  н а ч а л ь н и к 
Управления по внедрению 
инновационных разработок 
Александр Ольков, кури-

ровавший вопрос.
Сегодня посту-

пившие на завод 
с т а н к и  п о м о г у т 
предприятию решить 
с р а зу  н е с кол ь ко 
важнейших задач. 
Прежде всего, они 
п о з в о л я т  с у щ е -
ственно сократить 
к о л и ч е с т в о 

о б о р уд о в а н и я ,  и с п о л ь з у е м о г о 
для шлифовальной обработки. По 
действовавшей ранее технологии 
н а р у ж н о е  к о л ь ц о  п о д ш и п н и к а 
обрабатывалось на двух различных 
станках, один из которых шлифовал 
бортики, а второй – дорожку ка-
чения. Внутреннее коль-
ц о подшипника также 
о б р а б а т ы в а л о с ь  н а 
н е с кол ь к и х  ед и н и ц а х 
оборудования. Для этого в 
производстве использовалось 
три шлифовальных станка. 
До приобретения нового 
о б о рудо в а н и я  п р а в ка 
шлифовальных кругов 
производилась с помощью 
алмазных карандашей 
и  других  а б р а з и в н ы х 
инструментов. Однако они 

позволяли обрабатывать лишь одну 
поверхность кольца. Алмазные ролики, 
установленные в автоматах, придают 
кругу необходимую форму, которая и 
позволяет одновременно шлифовать 
сразу несколько поверхностей деталей 
на одном станке. 

Благодаря использованию нового 
оборудования кардинально изменится 
и технология сборки  подшипников. На 
данный момент сборщику приходится 
подбирать комплект до тех пор, 
пока он не будет соответствовать 
требуемым параметрам. Нередко 
работнику  приходится несколько 
раз собирать, измерять и разбирать 
подшипники, прежде чем подобрать 
кольца необходимых размеров. С 
использованием новых станков эту 
проблему удастся решить, поскольку 
размеры изделий будут одинаковыми. 

«Оборудование позволит нам не только 
добиться высокой производительности 
при шлифовке колец, но и повысить 
качество изготавливаемых изделий. 
Однако самым важным является то, что 
применяемая технология в несколько 
раз упростит процесс сборки ступичных 
подшипников, улучшит их качество по 
параметрам шума и вибрации», - делает 
вывод Александр Геннадьевич.
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УЙТИ ОТ РУЧНОГО ТРУДА
ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ

ЗАРОЖДЕНИЕ СЛАВЫ
В начале лета на участке № 10 Производства № 2 была выпущена первая партия 

шпиндельных подшипников для предприятий станкостроения. Подшипники эти 
отличаются высоким классом геометрической точности и столь же высоким 
качеством. Партия небольшая по объему, всего в 20 единиц, но этот продукт очень востребован 
в станкостроительной отрасли, начавшей в последнее время активно развиваться по 
программе импортозамещения, в которой участвует и наше предприятие, поэтому 
и единичные  заказы на изготовление высокоточных подшипников по специальным 
техническим условиям считаются не менее важными, чем все остальные. Требования 
к спецподшипникам повышенные, и выполняют заказы рабочие с определенным 
мастерством. На участке высокоточных подшипников такими мастерами считаются 
наладчик 5 разряда Александр Торопов и  шлифовщик 4 разряда Александр Чистяков. 
Это еще очень молодые ребята, на заводе всего несколько лет, но славу отличных, 
можно сказать, уникальных специалистов, уже начинают обретать.

О  р а б о т е  н а ч и н а ю щ и х  м а с т е р о в 
рассказывает начальник смены участка 
Надежда Федоровна Шустикова. 

 - Александр Торопов пришел на участок в 
2011 году учеником наладчика. Наставником 
у него стал мастер высочайшего класса, 
наладчик 6 разряда Владимир Васильевич 
Мальцев, человек, чувствовавший станки 
как собственный организм, к сожалению 
недавно ушедший от нас. Он сумел передать 
своему ученику основы мастерства, научил 
не просто разбираться в оборудовании и 
работать на нем, но и видеть в технике то, 
чего другие вполне могут и не заметить 
– ее характер. Поэтому и получается у 
Александра работа, что научился в нее душу 
вкладывать, относиться к станку как к другу. 
Рядом с Сашей работает и настоящий друг, 
Александр Чистяков, который пришел на 
завод в 2013 году. Вроде бы не так уж и давно, 
но на сегодня этот парень -  один из лучших 
шлифовщиков нашего производства, которым 
мы уже гордимся.

Ребята земляки, оба родом с поселка 
Мирный Архангельской области, вместе, с 
разницей всего в два года,  учились в школе, 
вместе росли и вот теперь вместе работают. И 
тот, и другой начинали трудовую биографию в 
местных лесозаготовительных организациях, 
а Саша Чистяков  даже в Москве плотником 
успел потрудиться, но того, что нужно  
молодым для жизнеустройства и уверенности 
в будущем, найти нигде не смогли – 
стабильности в работе, гарантии в заработной 

плате и соблюдения КЗОТа. Именно это и 
привлекает сегодняшнюю молодежь на 
завод, привлекло и наших друзей. Кстати, 
у Александра Чистякова в П-2 работает и 
жена Анна, она слесарь механосборочных 
работ и тоже, хоть и начинающая, значится 
на хорошем счету. Вполне возможно, что мы 
являемся свидетелями зарождения новой 
заводской династии, а уж настоящей рабочей 
славы так точно!

Чем отличаются  наши рабочие от 
остальных молодых специалистов? Умением 
уникально, до совершенства, выполнить 
особо сложные операций по обработке колец  
подшипников, изготовляемых по спецТУ. А 
это специальное оборудование, специальные 
инструменты, специальные технологии и 
высочайшее качество. Такие подшипники 
применяются в ракетостроении, авиационной 
отрасли, на буровых установках, атомных 
электростанциях, и недопустимо, чтобы 
наша продукция не достигала абсолютного 
соответствия требованиям заказчика. В этом 
году мы приступили к новой для нас задаче 
– освоить выпуск шпиндельных подшипников 
для станкостроителей. Работа была проделана 
большая, трудоемкая, но первую партию 
этого типа продукции мы уже получили. И 
технологическую, да и техническую, базу для 
изготовления шпиндельных подшипников на 
нашем заводе заложили именно Александр 
Николаевич Торопов и Александр Сергеевич 
Чистяков, молодые мастера с золотыми 
руками и светлыми головами! Только на их 
станках можно было достичь идеальной 

геометрии колец ,  что  и 
определяет качество готового 
изделия. Трудно было, не 
все получалось, но ребята не 
сдавались. Шли к старшим и 
многоопытным специалистам, 
советовались, искали под-
ходы к изготовлению, раз-
рабатывали методику, ос-
ваивали технологию, зачастую 
оставались после смены на 
лишний час, лишь бы достичь 
требуемого результата. И он 
получился великолепным! 
Специальная комиссия по 
приемке новых типов под-
шипников, в которую входили 
и представители предприятия-
заказчика, без замечаний 
приняла продукцию. Заказ 
отправлен станкостроителям 
и мы сегодня приступаем к 

С целью автоматизации производства в кузнечно-прессовом цехе ЗАО 
«ВПЗ» планируется внедрить роботов-манипуляторов, которые будут 
осуществлять тяжелые и монотонные операции, заменив при этом ручной 
труд. В рамках реализации данного проекта с января по май текущего года цех 
посетили 3 делегации из Германии и Китая. В ходе визитов рассматривались 
возможности применения роботов-манипуляторов на существующих 
кузнечно-прессовых линиях и перспективы развития цеха с учетом применения 
промышленных роботов.

Роботы-манипуляторы используются 
д л я  в ы п о л н е н и я  р а з л и ч н ы х 
т е х н о л о г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  и 
перемещения предметов в пространстве. 
Манипулятор включает в себя рабочий 
орган и приводится в действие с помощью 

изготовлению следующей партии. На заводе 
о наших ребятах начинают отзываться как о 
высококлассных специалистах по обработке 
колец подшипников с повышенными 
требованиями, а это уже зарождение славы 
настоящего рабочего человека!  

Несомненно, и Саша Торопов, и Саша 
Чистяков – это наше будущее, наша надежда. 
Это то поколение заводчан, которое будет 
развивать предприятие, двигать его по 
пути прогресса, используя в своей работе 
и современное оборудование, и новые 
взгляды на жизнь, и желание сделать мир 
еще интереснее. 

«У меня самая интересная на заводе 
профессия – наладчик обрабатывающих 
станков. Она сложная и очень ответ-
ственная. Сложность в том, что постоянно 
приходится заниматься переналадкой 
оборудования, поскольку у каждого типа 
подшипника своя технология изготовления, 
а наши подшипники – это не серийные 
поточные партии, а единичные, иногда всего 
по паре штук в заказе. А ответственность 
– подшипники особенные, уникальные 
по области применения, исключающие 
малейшие отклонения по геометрическим 
параметрам и материалу, а значит и 
качеству.  Чаще всего,  это новинки 
подшипниковой отрасли, но то и интересно, 
что я всегда на гребне нового, всегда в поиске, 
что от моего умения зависит даже успех 

Александр Чистяков и Александр Торопов.

полета в космос. Разве это не обязывает 
работать с душой и ответственностью? 
Моя мечта – это мастерство высочайшего 
класса и высокооснащенное производство, и 
она рано или поздно сбудется»

Александр Торопов. 
«Я шлифовщик, что тоже интересно,  

но хочу в совершенстве освоить работу 
на любом оборудовании, не только на 
шлифовальных станках, для чего иду 
учиться на специальные курсы. В моем 
представлении наш участок на заводе 
- само по себе явление, поскольку такого 
уникального оборудования, где можно 
сделать детали необыкновенной сложности 
и по техпараметрам, и по материалу, 
больше ни в одном производстве нет. 
И моя мечта освоить работу на этом 
оборудовании в совершенстве, достичь 
со временем такого уровня мастерства, 
чтобы не только о тебе шла слава, но и 
о заводе, как о единственном в стране 
предприятии, на котором  изготовляются 
уникальные подшипники для тех же 
космических кораблей, ультразвуковых 
самолетов, современных  турбин, новых 
типов двигателей. Я буду учиться, буду 
работать, буду жить в интересном мне 
мире и знать, что рано или поздно люди и 
мне скажут спасибо за труд!»

                                  Александр Чистяков.  

Робот-манипулятор (фото с сайта rus-robot.ru)

электрических, гидравлических или 
пневматических приводов.

Сегодня в процессе штамповки кузнец 
перекладывает заготовки вручную 
с помощью клещевых зажимов. С 
внедрением роботов-манипуляторов 
данные операции можно будет выполнять 
автоматически. «Рука» робота будет 
самостоятельно захватывать заготовку и 
переносить ее с позиции на позицию в 
рабочей зоне пресса. 

Благодаря большому количеству 
преимуществ роботы-манипуляторы 
широко применяются как в маши-
ностроении, так и в других отраслях 
промышленности. Они нередко исполь-
зуются в процессах, сопряженных с 
тяжелыми и вредными условиями труда, 
поскольку не подвержены влиянию 
таких производственных факторов, как 
шум, температурный режим в цехе, 
освещенность и присутствие вредных 
веществ в атмосфере. Кроме того, при 
соответствующей наладке они могут 
работать в любом заданном режиме, 
исключая простои и значительно 
повышая производительность участка. 
«Применение манипуляторов позволит 
нам в кратчайшие сроки обеспечивать 

ш л и ф о в а л ь н о - с б о -
рочные производства 
н е о б х о д и м ы м 
количеством кузнечных 
заготовок и добиться не 
только экономии трудовых 
ресурсов, но и снижения 
затрат на электроэнергию 
за счет непрерывности 
нагрева металла, снижения 
уровня освещенности. 
У нас также появится 
возможность передавать 
смену без остановки, а 
производство в целом 
станет более динамичным, Раскатка кузнечной заготовки

- комментирует заместитель начальника 
по подготовке производства Кузнечно-
прессового цеха Сергей Ожиганов. - 
Роботы-манипуляторы также призваны 
исключить ручные операции: при их 
использовании кузнец переходит от 
физического труда к осуществлению 
контроля, отслеживая выходные размеры 
заготовок, работу исполнительных 
механизмов кузнечных прессов. Если 
сегодня на участке тяжелых прессов 
работает четыре человека, то при 
внедрении манипуляторов в процессе 
будут заняты только два. Использование 
роботов позволит нам повысить 
качество выпускаемой продукции 
за счет исключение субъективного 
человеческого фактора при определении 
позиции заготовки на прессе, а также 
уменьшения времени ее прохождения 
по технологическому циклу».  

Сегодня также рассматриваются 
варианты использования манипуляторов 
н а  л и н и и  и з г о т о в л е н и я  к о л е ц 
подшипников больших диаметров на 
участке ковки трехтонным молотом. 

Однако ручные операции исполь-
зуются не только на данных участках. 
В процессе штамповки колец средних 
диаметров на линиях Л-234 также 
задействован ручной труд: взятие с 
пресса – перенос на раскатку – перенос 
на калибровочный пресс. «В связи с этим 
возможности применения манипуляторов 
здесь также просматриваются явно. 
Использование робототехники позволит 
нам не только автоматизировать 
производство на различных участках 
штамповки, но и освободить рабочих 
от выполнения тяжелых операций по 
перемещению горячих заготовок», - 
подчеркивает Сергей Владимирович. 
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ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО �ВПЗ�!
Приобретаем акции 

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

телефонам: 79-77-00, 79-74-16.
Время работы: с 9 до 16 часов 40 минут

ежедневно, кроме субботы и воскресения.

ЖИТЬ НОВЫМ - ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО!

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 

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.

ПРОГРАММА 7 МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО VOICES

15 июня наладчику автоматических линий 
и агрегатных станков Производства №1 
Александру Павловичу Таничеву исполнилось 
60 лет. За 43 года трудовой деятельности 
Александр Павлович не раз награждался 
Почетными грамотами за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад в развитие 
предприятия. Еще в 1986 году его портрет был 
помещен на заводскую доску почета, а в 1998 
году Александру Павловичу было присвоено 
звание «Ветеран завода».

Александр Павлович родился в Вологде в 1956г. 
Еще в школьные годы он начал интересоваться 
работой различных устройств и механизмов. В 10 
классе параллельно с обучением в школе Александр 
посещал курсы по подготовке слесарей механо-
сборочных работ, которые были организованы 
специалистами ГПЗ-23 и были направлены на 

подготовку молодых кадров для вновь созданного 
производства. По окончании курсов ученики 
проходили практику на заводе, куда вместе с 
однокурсниками и пришел Александр. «На практике 
мне очень понравилось: работать интересно, 
людей много, все молодые, весе лые», - вспоминает 
Александр Павлович. После прохождения практики 
молодой спе циалист решил остаться на предприятии 
и  12 июля 1973г. стал рабочим Двадцать третьего 
государственного подшипникового завода (ГПЗ-
23). До сих пор Александр Павлович помнит 
имя своего наставника, наладчика Юрия Рябо ва, 
который обучил молодого специалиста всем 
тонкостям работы с оборудованием, на учил ви деть 
и чувствовать механизмы. Так Александр Павлович 
при шел в профессию, и вот уже более сорока лет 
занимается наладкой станков различных типов как 
российского, так и зарубежного про изводства. 

В любом подразделении перед наладчиками 
оборудования стоят серьезные задачи: регулировка 

свойственные Александру Таничеву, являются 
залогом успеха в столь сложной и ответственной 
работе. «Ему все интересно. Если в производстве 
появляется новое оборудование, он сразу 
приступает к его изучению, стараясь досконально 
разобраться в конструкции и механизме его работы. 
Это особенность характера нашего мастера», - 
рассказывает начальник участка Ольга Борисовна 
Федорова. Александр Павлович грамотный, 
опытный специалист, по-настоящему любящий 
свою профессию. Именно так характеризуют его 
в производстве, но он и сам признается, что за 
четыре десятка лет не потерял интерес к работе и 
по-прежнему с энтузиазмом берется за новое дело. 
«В работе наладчика нет монотонности, нужно 
постоянно думать, разбираться в особенностях 
устройств. Оборудование обновляется, старые 
станки заменяются новыми, более сложными и 
современными, и мне нельзя отставать от развития 
технологий, иначе я отстану от самой жизни. 
По-моему, жить новым и есть жить интересно», 
- говорит Александр Павлович. 

Александр Таничев не только прекрасный 
работник, но и добрый, жизнерадостный человек, 
обладающий удивительным чувством юмора. 
Товарищи с  ним никогда не соскучатся, особенно 
в минуты отдыха. А отдыхать больше всего 
наш мастер любит на природе, особенно на 
рыбалке. В составе команды Производства №1 
не раз участвовал в заводских соревнованиях 
по подледному лову рыбы, которые ежегодно 
проводятся на ЗАО «ВПЗ», а в 2013 году выиграл 
конкурс по скоростному сверлению лунок. 

Александру Павлович все делает с интересом, 
постоянно изучает что-то новое, а его многолетний опыт 
– результат постоянного развития и упорного труда. 

Александр Павлович Таничев

станков в процессе работы, их настройка и пере-
наладка, участие в ремонте машин и механизмов. 
Важнейшая задача наладчиков - обеспечение 
бес  перебойной работы цехового оборудования. 
Наладчик станков должен не только иметь про-
фессиональные знания, но и обладать развитой 
интуицией, логикой и гибким мышлением, ведь 
ему приходится работать не только с имеющимся 
оборудованием, но и с новыми, ранее не извест-
ными автоматами. Всеми этими качествами в полной 
мере обладает и Александр Павлович, ко   то  рый не только 
поддерживает оборудование в рабочем состоянии, но 
и следит за точностью обработки деталей. 

Александр Павлович энергичный и любозна-
тельный человек, отличающийся упорством и 
живостью ума. Интерес ко всему новому и усердие, 

ДАТА ФИЛЬМ СЕАНСЫ КИНОТЕАТР

7 
июля

Теваник 
драма, 2015, реж. Дживан Аветисян, 81 мин. 16+ 12.00 “Салют”

Тряпичный союз
комедия, 2015, реж. Михаил Местецкий, 97 мин. 16+ 14.00 “Салют”

Убежище
драма, 2015, реж. Марк Браммундр, 104 мин. 16+ 16.00 “Салют”

Короткий метр
программа фестиваля «Арткино», 2015, 120 мин. 16+ 17.30 “Салют”

Церемония открытия
18.00 “Ленком”Фильм открытия КЕ-ДЫ

драма, 2016, реж. Сергей Соловьев, 96 мин. 16+
Городские птички
мелодрама,2016, реж. Юлия Белая, 87 мин. 12+ 18.00 “Салют”

Море в огне
док., 2016, реж. Джанфранко Рози, 108 мин. 12+ 19.50 “Салют”

Соль земли
док., 2014, реж. Вим Вендерс, 110 мин. 12+ 23.00 Консисторский 

двор

8 
июля

Киношкола 2morrow
Мастер-класс «Запуск воображения. Где черпать идеи 
для ваших фильмов?»

14.00 “Красный угол”

Новая Эва
драма, 2015, реж. Марко Скоп,106 мин. 16+ 14.00 “Салют”

Птичка
драма, 2016, реж. Владимир Бек, 88 мин. 16+ 16.10 “Салют”

Вторая жизнь Уве
драма/комедия, 2015, реж. Ханес Холм, 115 мин. 12+ 18.00 “Салют”

Творческая встреча
с режиссером Марленом Хуциевым 16.30 “Красный 

угол”
Мозаика
док., 2016, 25 мин.
реж. Александр Мирошниченко

17.00 “Красный 
угол”

Разберись с этим
док., 2016, реж. Шамира Рафаэла, 58 мин. 16+ 17.30 “Салют”

Монах и бес
комедия/фантастика, 2016, реж. Николай Досталь, 114 
мин. 16+

18.00 “Ленком”

Мадам Жан
Спектакль, автор: Luce Bekistan (Франция) 16+ 18.00 Камерный 

театр
Я-твоя
драма, 2013, реж. Ирам Хаг, 98мин. 16+ 19.00 “Салют”

Воробьи
драма, 2015 реж. Рунар Рунарссон, 99 мин. 12+ 20.20 “Салют”

Роковое влечение
драма, 2016, реж. Пьер Годо, 110 мин. 18+ 20.30 “Ленком”

Человек с киноаппаратом
док., 1929, реж. Дзига Вертов, 68 мин. Музыкальное 
сопровождение: джаз-фанк певица Саша Фрид и ее 
джаз-бэнд 0+

23.00 Консисторский 
двор

ДАТА ФИЛЬМ СЕАНСЫ КИНОТЕАТР

9 
июля

Завтра утром
семейный, 2016, Андрей Майовер, Дарья Крылова, 90 
мин. 6+

11.00 “Салют”

Анна
драма, 2015, реж. Жак Тульмонд Видал, 96 мин. 16+ 13.00 “Салют”

Темп (Франция) реж. Джулиан Старке
Цой Жив (Россия)
реж. Мария Рашова
Советский грув
(Франция, Россия) реж. Луи Бодемон

13.30 “Салют”

Киношкола 2morrow
Мастер-класс «Фильмейкинг.  Как снять кино 
самостоятельно»

14.00 “Красный 
угол”

Ян Карский. Праведник мира
док., 2016, реж. Славомир Грюнберг, 75 мин. 16+ 15.00 “Салют”

Ничего не бояться
драма, 2015, реж. Даниэль Арбид, 119 мин. 16+ 15.20 “Салют”

Тэли и Толи
комедия, 2016, реж. Александр Амиров, 77 мин. 12+ 16.45 “Салют”

Мне 20 лет
драма, 1964, реж. Марлен Хуциев, 175 мин. 12+ 17.00 “Ленком”

Мастер-класс Гийома Кало (Франция)
«Как организуются и зачем ужны фестивали европейского 
кино в Европе?”

17.00 “Красный угол”

Короткий метр
программа фестиваля «Арткино», 2015, 120 мин. 16+ 17.30 “Салют”

23.59
Приключения, 2016, реж. Денис Катаев, Глеб Черепанов, 
84 мин. 16+

18.30 “Салют”

Море в огне
док., 2016, реж. Джанфранко Рози, 108 мин. 12+ 19.50 “Салют”

Церемония закрытия

21.00 “Ленком”Неизвестная
драма, 2016, реж. Жан-Пьер и Люк Дарденны, 113 мин. 
16+
Воспоминания
драма/комедия, 2015, реж. Жан-Поль Рув, 95 
мин. 12+

23.00 Консистор-
ский двор

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Руководство и коллектив завода от всей души 

поздравляют с днем рождения руководителей 
подразделений предприятия:

7 июня – Андрея Вячеславовича Балдина, 
начальника производственно-технического 
управления. 

Андрей Вячеславович интересный и энергичный 
человек, с которым всегда приятно и комфортно 
работать.

9 июня – Дмитрия Александровича Мосягина, 
начальника дивизиона № 6 Службы продаж. 

Идущий в ногу со временем, всегда владеющий 
актуальной информацией, Дмитрий Александрович 
высоко ценится коллегами как умный и грамотный 
специалист. 

11 июня – Анатолия Евгеньевича Чистякова, 
директора по материально-техническому 
снабжению.

Именно Анатолию Евгеньевичу приходится 
вести одно из самых ответственных направлений 
деятельности нашего предприятия – снабжение 
производства всем необходимым, а это нелегкий 
труд, огромная ответственность. За мудрость и 
терпение его особенно уважают коллеги.

13 июня – Андрея Владимировича Жеребьева, 
н а ч а л ь н и ка  Ш т а м п о - и н с т рум е н т а л ь н о го 
производства.

Андрей Владимирович смог «заразить» своим 
трудолюбием весь коллектив, и вот уже на 
протяжении нескольких лет ШИП считается одним 
из лучших производств завода!  

16 июня – Наталью Валентиновну Дмитренко, 
заместителя главного бухгалтера Управления 
бухгалтерского учета и финансов.

Грамотный специалист, Наталья Валентиновна 
пользуется заслуженным уважением коллег 
благодаря  отзывчивости и умению найти подход 
к каждому человеку!  

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ:  

Слесарь механосборочных работ 3-5 разрядов  (2 
человека) (з/п от 18000 руб.);
Фрезеровщик 3-5 разрядов (з/п от 23000 руб.);
Шлифовщик 3-5 разрядов (з/п от 22000 руб.);
Разметчик (сверловщик) 3-5 разрядов (з/п от 22000 
руб.);
Слесарь-электромонтажник 3-5 разрядов (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.
Заработная плата по результатам собеседования.
Тел.: 79-76-74, 8-900-535-77-97 

В летний период бассейн «Лагуна» будет 
работать по следующему расписанию:

понедельник – пятница с 07.00  до 21.30,
суббота, воскресенье с 08.00 до 21.30.
Начиная с 08.00, сеансы проходят каждые 

45 минут, последний сеанс плавания - в 
20.45.

Для работников ЗАО «ВПЗ», ЗАО «ВПК» 
стоимость билета на свободное плавание  
составляет 130 рублей.

В бассейне продолжают работать детские 
группы обучения плаванию, идет набор 
групп для занятий в летний период. 

Запись в группы на новый 2016-2017 
учебный год начинается с 1 июля 2016г. в 
кассе бассейна. 

Телефон для справок: 51-00-40

ÎÁÚßÂËÅÍÈß РАСТУТ ДОЛГИ ПЕРЕД БАНКАМИ? 
НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ? СПИШЕМ ДОЛГИ ЗАКОННО.

БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ. 
ТЕЛ. 8-921-682-13-93.

РекламаООО “АЦ ЗЕВС”


