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Выступление А.А. Мельникова

1 ноября на Вологодском подшипниковом заводе состоялось собрание трудового коллектива, которое было посвящено подведению итогов 
производственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2016 года, а также обсуждению задач по успешному завершению года.

ÂÅÊÒÎÐ ÐÀÇÂÈÒÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ЗАО  «ВПЗ»!
Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 9 ноября 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 - 16 декабря 2016 года до 16 часов 40 минут включительно.     

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 вопрос. 
Об одобрении  сделки,  в совершении которой  имеется  заинтересованность: Договора поручительства  между Закрытым акционерным 

обществом «Вологодский подшипниковый завод» (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда  
в обеспечении Договора кредитования банковского счета (Договора на предоставление кредита в форме «овердрафт»), заключенного 
между Закрытым акционерным обществом «Банк «Вологжанин» г. Вологда (Кредитор) и Закрытым акционерным обществом  «Вологодская 
подшипниковая корпорация» (Заемщик - выгодоприобретатель по сделке).

Список  лиц, имеющих право на  участие во внеочередном общем собрании  акционеров ЗАО «ВПЗ», составлен в соответствии с правилами 
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по 
состоянию реестра акционеров на 21.11.2016 года.

Принявшими  участие  во  внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых  получены  акционерным 
обществом в срок не позднее 16.12.2016г. до 16 часов 40 минут включительно. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ВПЗ», бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров будут  направлены до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных 
в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручения под роспись в срок не позднее 26.11.2016 года.

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 с 26.11.2016г. по 16.12.2016г. 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 внутренним телефонам: 
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 
телефонам: (8172)  79-74-16, 79-77-99.                                                                                                                                                             

Совет директоров ЗАО «ВПЗ» 

8 ноября на Вологодском подшипниковом 
заводе успешно завершились работы по 
созданию первого в России интегрального 
ступичного подшипника III поколения (HUB 3). 
Масштабный инвестиционный проект, 
реализуемый на предприятии с 2015г., направлен 
на выпуск ступичных узлов, которые заменят 
сложный узел подвески автомобиля. 

Работы по изготовлению опытного образца 
HUB 3 шли около года: создавались чертежи, 
разрабатывалась технология, подбиралось 
оборудование. В начале ноября специалисты 
предприятия наконец достигли желаемого 
результата: интегральный двухрядный 
подшипник III поколения был создан.

«Освоение производства ступичных узлов 
типа HUB – это серьезный шаг в развитии 
завода, - говорит главный инженер ЗАО «ВПЗ» 
Максим Тумаков, - это выход подшипниковой 
промышленности России на принципиально 
новый уровень!»

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

ПРОДУКЦИЯ ВПЗ - ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
О НОВЫХ ПОБЕДАХ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.                      

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
 О СНИЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ.

К НОВЫМ ПОБЕДАМ С НОВЫМ ЛИДЕРОМ

Собрание трудового коллектива началось 
с выступления директора завода Алексея 
Мельникова, который уделил особое внимание 
производственным вопросам.  Алексей 
Александрович отметил, что объем выпуска 
подшипников за 9 месяцев текущего года 
составил 12 млн 439 тысяч штук, что ниже 
уровня прошлого года на 7%. «Завод должен 
значительно увеличить производство, так как 
ежемесячный спрос на продукцию достигает 2 
млн штук. Мы же планируем 1 млн 600 тысяч, 
а производим 1 млн 350 тысяч. Невыполнение 
планов по объему и номенклатуре влияет на 
снижение заказов в следующих периодах, 
а от этого зависит и количество денежных 
средств, которые будут получены и могут быть 
направлены на повышение заработной платы, 
модернизацию и покупку нового оборудования», 
- подчеркнул директор завода.

Е щ е  о д н о й 
проблемой, на которую 
обратил внимание 
Алексей Мельников, 
является  обеспечение 
качества продукции, 
освоение новых типов 
под шип ников. Быть 
в о с т р е б о в а н н ы м 
сегодня – значит 
обеспечивать потре-
бителя качественной 
продукцией в нужном 
а с с о р т и м е н т е . 
Ежеднев но работать 
над повышением 
качества подшип-
ников, освоением 
новых видов про-
дукции –  таково 
требование сегод-
няшнего дня.

Директор пред приятия также обратил 
внимание присутствующих на необходимость 
улучшения работы с персоналом.  «Я всегда 
говорил, что главное – это работа с людьми. 
Сегодня перед нами стоит задача добиться 
дальнейшего роста заработной платы. 18 
июля был подписан приказ, в результате чего 
заработная плата основных рабочих и ремонтного 
персонала выпускных и комплектующих 
производств реально выросла на 24%. И это 
только начало в реализации той задачи, которую 
мы для себя ставим. Но многие наши усилия, 
затраченные средства не всегда оправдывают 
себя ввиду слабой работы с людьми», - отметил 
Алексей Александрович. Он подчеркнул, что 
необходимо налаживать воспитательную 
работу с людьми, внимательнее относиться к 
их нуждам. «Эта работа, особенно мастеров, 
руководителей производств, заключается в том, 

чтобы хотя бы раз в день спросить хотя бы одного 
работника: «Все ли устраивает? Как дела? Чем 
помочь?», и отношение людей будет совершенно 
другое. А если бригадир или начальник участка 
будет говорить: «Мне некогда, я не хочу, не 
успеваю свое сделать», то нечего ждать высоких 
результатов. За вами стоят люди, наше будущее 
- молодежь, которая сегодня приходит на завод», 
- сказал Алексей Мельников.  

Заместитель директора по производству 
Николай Дорогов в своем выступлении особое 
внимание уделил вопросу повышения роли 
бригады. Он отметил, что бригадиры должны 
более принципиально подходить к вопросам 
распределения заработной платы среди рабочих, 
давать объективную оценку работы каждого 
человека. «Все хорошо работают? Нет. У всех все 
хорошо? Не у всех. Кто может на это повлиять? 
Бригадиры, звеньевые. Бригадир может сказать: 
«Ты плохо работаешь, а ты хорошо». Руководство 
завода идет на то, чтобы повысить тарифные 
ставки, давайте делать так, чтобы этот фактор 
работал. Если будет работать бригада, будет 
работать завод», - сказал в заключении Николай 
Валентинович. 

Вопросам обеспечения качества продукции 
было посвящено выступление главного инженера 
завода Максима Тумакова. «С каждым днем 
требования потребителей растут, и это необходимо 
учитывать, - отметил Максим Владимирович. 
- Сегодня потребителям нужны изделия высокого 
класса точности. К примеру, комбайны компании 
«Ростсельмаш», куда мы поставляем продукцию, 
стоят от 15 до 20 млн рублей. Простой такого 
комбайна сравним с простоем автомобильного 
конвейера. Неудивительно, что  подшипники 
и другие детали такой машины должны 
соответствовать всем техническим требованиям 
и работать безукоризненно. И это относится к 
любой технике, поэтому мы должны обращать 
особое внимание на качество». 

Собрание трудового коллектива завершил 
руководитель дирекции предприятия Александр 
Эльперин, который обозначил наиболее важные 
задачи на ближайшие месяцы. Александр 
Исаакович отметил, что для успешного 
завершения года необходимо мобилизовать 
трудовые коллективы подразделений прежде 
всего на выполнение плановых сменных и 
суточных заданий, а также обратить особое 
внимание на вопросы укрепления трудовой 
дисциплины в производствах, обеспечения 
своевременного начала и окончания рабочих 
смен, передачи оборудования «на ходу». Он 
также указал на особую роль бригадиров, 
подчеркнув, что им приходится вникать в 
различные вопросы. «Разбираться бригадиру 
нужно во многих вещах: это и вопросы 
технологии, и работа с людьми, и экономические 
вопросы. Важно не только самому быть 
высококвалифицированным, но и иметь 
высококвалифицированную бригаду. Это 
сложнее, чем отвечать за себя, но на то вы и 
бригадиры и старшие рабочие», - подчеркнул 
Александр Исаакович. Чтобы эти вопросы 
могли решаться более эффективно, на заводе 
будет организовано постоянно действующее 
обучение бригадиров и мастеров.

Работники ВПЗ в актовом зале предприятия

Ступичный подшипник III поколения

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ ВПЗ.               

«ЕСЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ БРИГАДА, БУДЕТ РАБОТАТЬ ЗАВОД»

СТР. 2 СТР. 3 СТР. 4
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Фото: Вологодский областной информационный центр

«КАКОВ БРИГАДИР, ТАКОВА И БРИГАДА»

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
– Всемирным днем качества!

Качество – важнейшая характеристика 
любого изделия. От его уровня зависит не 
только спрос на продукцию предприятия, 
но и его репутация на рынке. Подшипник 
– важная деталь в конструкции любого 
механизма, поэтому не удивительно, 
что к нему предъявляются особые 
требования. Наша продукция сегодня 
используется при создании огромного 

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

количества техники: автомобилей, комбайнов, танков, ракет и т.д. Стоит ли 
говорить, какое значение в данном случае имеет ее качество.

На мой взгляд, этот праздник значим не только для специалистов профильного 
подразделения, этот день важен для каждого из нас. Каждый специалист на своем 
месте вносит большой вклад в создание продукции завода. Благодаря общим 
усилиям вологодские подшипники соответствуют национальным и международным 
стандартам качества. Именно поэтому хочется сказать слова благодарности и 
поздравить с этим праздником всех работников завода. Я хочу пожелать коллегам с 
радостью идти на работу и добиваться высоких результатов, ведь удовлетворение 
от труда - одно из самых приятных ощущений для каждого человека.

Заместитель главного инженера по СМК, экологии и надзору 
Н. С. МЕЛЬНИКОВА

 10 ноября в Правительстве Вологодской 
области прошла конференция, посвященная 
Всемирному дню качества, в рамках которой 
были названы победители Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» 2016 год. 

Победители определялись в нескольких 
номинациях: «Продовольственные товары», 
«Промышленные товары для населения», 
«Продукция производственно-технического 
назначения», «Изделия народных и худо-
же ственных промыслов», «Услуги для 
населения», «Услуги производственно-
технического назначения». 

По итогам конкурса радиально-упорный шариковый подшипник 256809АКЕ12.P6Q6 
производства ЗАО «ВПЗ» вошел в список «100 лучших товаров России» 2016 года. Данный 
подшипник устанавливается в переднюю ступицу отечественных автомобилей Lada 4x4 
(«Нива») и поставляется на АвтоВАЗ с начала текущего года.  

«Очень приятно получить эту награду в преддверии профессионального праздника. Наша 
продукция не первый год становится лауреатом конкурса, и в этом, на мой взгляд, заслуга 
всех работников завода. Поддерживать высокое качество подшипников – одна из основных 
задач предприятия, - говорит заместитель главного инженера по СМК, экологии и надзору  

Продукция ВПЗ - лауреат конкурса  

«100 лу÷ших товаров России»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КАЧЕСТВО?
На Вологодском подшипниковом заводе вопросам качества продукции уделяется 

особое внимание. Это связано не только с требованиями потребителей, но и с особой 
значимостью отраслей промышленности, в которых она используется. О том, как 
обеспечить высокий уровень качества изделий, мы узнали у главного специалиста 
производства №2 Любови Уткиной.

- Любовь Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, как строится работа 
по обеспечению качества продукции в 
производстве?

- Ежедневно специалисты, ответственные 
за качество продукции, контролируют 
производственный процесс, отслеживая, 
соблюдается ли технология, соответствуют ли 
детали установленным параметрам. 

В производстве ежегодно разрабатываются 
мероприятия по улучшению качества 
продукции. Их реализация – одна из наших 
первоочередных задач, поскольку данные 
мероприятия – это меры, которые мы 
можем предпринять для улучшения качества 
продукции. 

- Что лежит в основе вашей работы?
- Личная ответственность за выпуск 

продукции, соответствующей установленным 
требованиям. Многое зависит от работы 

оборудования, обеспечения инструментом, 
но многое – и от самого человека. Чем 
ответственнее работник, чем требовательнее 
к себе, тем лучше. 

- Наверняка в производстве немало 
таких специалистов?

-  Ко н е ч н о .  Б ол ь ш и н с т в о  р а б о ч и х 
ответственно подходят к делу, и это очень 
приятно. Среди них шлифовщики Юлия 
Чащина, Сусана Веселова, Евгения Серова, 
наладчики станков Игорь Суворов и Сергей 
Сергеев, отличники качества главный 
специалист Любовь Копышева и шлифовщик 
Татьяна Гладова.

- А что еще важно для обеспечения 
качества?

- Важно – реагировать на любые отклонения 
вовремя. Все действия нужно предпринимать  
сразу, как только заметил дефект, не закрывать 
глаза на проблему, а тут же решать ее. Ведь 
каждый работник понимает, что нарушение 
технологии на одной операции ведет к 
нарушениям на другой и в конечном итоге – к 
появлению несоответствующей продукции. 
Именно поэтому качество продукции так 
сильно зависит от быстроты действий.

- Любовь Викторовна, в этом году 
подшипник 256809АКЕ12.P6Q6, выпускаемый 
производством №2, стал лауреатом 
конкурса «100 лучших товаров России». 
Что для вас значит это достижение?

- Наверное, то, что усилия прилагаются не зря. 

«Следить за качеством – значит следить за работой оборудования, 
и его состоянием: если нужно, заменить инструмент, если нужно, 
сделать переналадку, остановить работу станка, даже при 
незначительных отклонениях, и вызвать наладчика. Но самое главное 
– относиться к работе серьезнее, относиться ответственно».

Сусана Веселова, шлифовщик участка №1 производства №2Н.С.Мельникова. – Надеюсь, что впереди у нас еще немало побед!»

В е н и а м и н  Гр и б о в  -  б р и г а д и р 
шлифовального участка производства 
№1. Это настоящий мастер своего 
дела, ответственный и требовательный 
руководитель. «Какую бы работу ему ни 
поручили, он обязательно сделает ее, если 
это зависит от него, - говорит начальник 
участка №2 Павел Пятнов. - Бригада 
Вениамина всегда стремится выполнить 
план. Если нужно, люди задерживаются, 
работают сверхурочно.  Порой это 
действительно необходимо. Конечно, 
основную роль здесь играет материальная 
заинтересованность, но и от бригадира 
зависит немало».

Отличительная черта Вениамина 
Анатольевича – невероятное спокойствие. 
«На производстве бывает всякое, однако 
он никогда не срывается, не кричит, все 
вопросы решает спокойно: подскажет, 
объяснит, если нужно – повторит», - 
рассказывают коллеги. 

Вениамин Грибов, безусловно, умеет 
убедить людей, донести свою мысль до 
рабочих. «Конечно, бригадир должен 
быть требовательным, уметь спросить 
с подчиненных, заставить выполнить 
задание. Но все же одним принуждением 
ничего не добиться. Нужно уметь найти 
контакт, убедить людей. Это качество 
особенно ценно для бригадира, и Вениамин 
обладает им в полной мере», - говорит 
Павел Сергеевич. 

Вениамин Грибов - не только хороший 
организатор, но и прекрасный специалист. 
За 35 лет работы он стал настоящим 
мастером своего дела.  Недаром в 
производстве говорят, что Вениамин 

Анатольевич – наладчик от Бога. «Здесь 
все начинается с профессии и зависит от 
того, насколько человек искусен в своем 
деле, – считает начальник производства 
№1 Виктор Красильников. – Ведь бригадир 
– это не только организатор, это прежде 
всего профессионал. Если он ас в своей 
профессии, если он знает свою работу от 
и до и любую ситуацию может разрешить, 
то и слово его имеет особое значение, 
ведь в бригаде знают: он не ошибется. 
Вениамин Грибов именно такой работник, 
поэтому и авторитет его в коллективе 
непререкаем». 

«Особенно ценно то, что в его работе 
все строится на личном примере, будь то 
работа на станке или отношение к делу 
в целом, - говорит Павел Пятнов. - На 
рабочее место всегда приходит вовремя, 
задания выполняет качественно и в срок, 
поэтому и особых проблем с дисциплиной 
в бригаде нет: каков командир, таковы и 
подчиненные, каков бригадир, такова и 
бригада».

Вениамин  Грибов

Выступление А.И. Эльперина на собрании 
трудового коллектива 1 ноября 2016 года 
приводится в сокращении.

«Мы сейчас находимся в такой ситуации, 
когда должны многое переосмыслить и 
сделать вывод о том, что мы хотим иметь в 
будущем. Или мы сохраняем лидирующие 
позиции, которые были наработаны 
ранее, которыми мы все так гордимся, 
или мы сползаем по наклонной плоскости 
вниз. Я думаю, что ответ здесь очевиден:
хотелось бы сохранить все то, чего нам 
вместе удалось достичь.

Конечно, нам предстоит решить много 
задач. В первую очередь мы говорили 
о том, что нужно повышать зарплату. 
Сделали первый шаг, посмотрели, как 
это выглядит. Действительно, там, где 
не упала производительность труда, 
заработная плата выросла в среднем на 
24%. Там, где производительность упала, 
- на соответствующий процент уменьшилась 
- нельзя заплатить незаработанную 
зарплату. Но если мы добьемся повышения 
производительности, то мы увидим увеличение 
зарплаты не только на установленные 30%, но и 
на соответствующий процент роста товарного 
выпуска по каждому производству, на что 
и нацелены все наши действия.

 Мы понимаем, что сегодня жизнь 
дорожает, но не вы, не мы не виноваты 
в том, что это происходит. Сегодня растут 

цены на продукты питания, на топливо, 
услуги ЖКХ, и мы понимаем, что должны 
постараться это как-то компенсировать. Но 
если мы сами не поможем себе, не сделаем 
это, кто нам поможет? Поэтому каждый 
бригадир, каждый старший рабочий, 
каждый мастер должны принципиально 
подходить к решению производственных 
вопросов. Если кто-то виноват или из-за 
кого-то происходит ухудшение работы 
бригады, надо соответствующим образом 
это оценивать. 

Сегодня самое главное для нас – это борьба 
за выполнение сменного и суточного задания. 
Только когда мы сможем увеличить выпуск 
подшипников, мы сможем дополнительно 
повысить зарплату. Если в ноябре-декабре 
мы увеличим объемы, то уже к новому 
году сможем выйти на тот уровень, ко то-
ро го стремимся достичь. Но это можно 
сделать только через выполнение 
производственной программы, тех планов, 
которые у нас есть. Поэтому каждому 
бригадиру, каждому старшему рабочему 
нужно пересмотреть свое отношение и 
быть белее требовательным. Мы должны 
устранять то, что на сегодняшний день 
мешает нам достичь большего. Нам 
удалось улучшить трудовую дисциплину 
на заводе, сэкономить рабочее время. 
Теперь важно этот потенциал превратить 
в готовую продукцию, чтобы мы стали 
производить больше. 

Сегодня у предприятия есть серьёзные 
программы по импортозамещению, 
освоению новых видов продукции, 
обеспечению военно-промышленного 
комплекса, модернизации производства. 
Все это говорит о том, что мы с вами 
можем достичь хороших результатов. 
Но это осуществится, если мы будем 
работать сообща, понимая, что все 
то, что каждый из нас делает на 
своем месте, идет в общую копилку. 
Это то, что дает возможность 
предприятию работать стабильно, 
а соответственно, быть социально 
защищенным каждому, кто работает 
на заводе».  

Эффективность работы любой производственной бригады во многом зависит 
от ее руководителя, его авторитета и профессионализма, организаторских 
способностей и личных качеств. На Вологодском подшипниковом заводе немало 
бригадиров, чьи навыки, мудрость и опыт в течение многих лет являются залогом 
успешной работы коллектива. Об одном из таких людей и решила рассказать 
редакция газеты «Вологодский подшипник».



ВОЛОГОДСКИЙ подшипник3 Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè

1971 - 201624 ноября 2016 год

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ

Е.М. Егоров с китайским партнером 

В начале ноября заместитель главного 
инженера ЗАО «ВПЗ» Евгений Егоров и 
начальник штампо-интрументального 
производства Андрей Жеребьев посетили 
Китайскую Народную Республику.

Цел ь ю  п о е зд к и  с т а л о  п о с е ще н и е 
Международной выставки металло-
обрабатывающего оборудования и станков 
с ЧПУ (Metalworking and CNC Machine 
Tool Show (MWCS) 2016), а также обсужде-
ние технических вопросов, связанных с 
изготовлением оборудования для токарного 
производства, кузнечно-прессового цеха, 
шарикового и сепараторного производств.

Международная выставка металло-
обрабатывающего оборудования и станков 
с ЧПУ проходила в Шанхае с 1 по 5 ноября. 
На ней были представлены различные 
виды металлорежущих станков (токарные 
и сверлильные, фрезерные и разрезные, 
шлифовальные и доводочные), точный 
инструмент, средства автоматизации 
производства. «Нас особенно заинтересовало 
оборудование, позволяющее достичь высокого 
качества при обработке поверхностей 

деталей (виброгалтовочные барабаны), а 
также кузнечно-прессовое оборудование 
для холодной штамповки заготовок, - 
говорит Евгений Егоров. - На выставке 
также были широко представлены лазерное 
оборудование и роботы-манипуляторы». 
Стоит отметить, что специалисты завода 
ежегодно посещают подобные  мероприятия 
для получения информации о новых 
технологиях в машиностроительной отрасли и 
их дальнейшего внедрения в производство. 

Евгений Егоров и Андрей Жеребьев также 
посетили предприятия-изготовителей, 
поставляющие оборудование на Вологодский 
подшипниковый завод. «Некоторые станки 
нуждались в доработке конструкции, поэтому 
требовалось обсудить ряд технических 
вопросов, связанных с их функциональными 
возможностями. Особое внимание было 
также уделено восстановлению инструмента 
( р еж у щ и х  п л а с т и н ) ,  и с п ол ь зуем о го 
на автоматических токарных линиях. 
Совместно с партнерами мы подобрали 
инструмент, позволяющий восстанавливать 
пластины прямо в цехе», - рассказал Андрей 
Жеребьев.

ПОЕЗДКА В КНР

Установка для намагничивания деталей

РАБОТАТЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

Дарья Александровна Тропина 
возглавляет проектно-техническое 
бюро управления перспективного 
развития с 2014 года. В 2013 году 
Дарья окончила Вологодский 
технический университет по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» и, 
начав работать на Вологодском 
подшипниковом заводе, продолжила 
обучение в магистратуре. Окончив 
обучение с красным дипломом 
(магистерская диссертация на 
тему «Надежность фундаментов 
машин») и став автором 
патента, Дарья не перестала 
развиваться в профессии и сегодня 
планирует продолжать обучение 
в аспирантуре. Высочайший 
профессионализм Дарьи 
Александровны отмечают не 
только коллеги из управления, но и 
специалисты многих подразделений 
завода. 

Î ðóêîâîäèòåëå

16 ноября в России отмечается День проектировщика. На Вологодском подшипниковом заводе это праздник специалистов проектно-технического бюро 
управления перспективного развития (ПТБ УПР). Сегодня в бюро работает семь человек, и именно этот небольшой коллектив занимается всеми работами, 
связанными с проектированием производственных участков, реконструкцией зданий и инженерных сооружений завода. О работе заводских проектировщиков 
редакции газеты «Вологодский подшипник» рассказала начальник ПТБ УПР Дарья Тропина.

- Дарья, расскажите, пожалуйста, что 
входит в функции бюро?

- В первую очередь мы занимаемся проек-
тированием производственных систем. Когда 
на завод поступает новое оборудование, 
формируются производственные линии, все 
начинается здесь. Инженер-технолог бюро 
разрабатывает технологию производства, 
определяет, какие коммуникации необходимы 
для работы оборудования, каким должен 
быть фундамент. Исходя из технологии, 
проектировщики разрабатывают чертежи 
по  подводу электричества ,  сжатого  
воздуха, воды, рассчитывают диаметр труб, 
сечение кабелей и т.п. Наш отдел также 
занимается реконструкцией внутренних 
сетей и коммуникаций. На данный момент 
планируется провести масштабные работы по 
реконструкции сетей внутреннего освещения 
в помещениях производств.

- Дарья, каким, на ваш взгляд, должен 
быть хороший проектировщик? 

- Хороший проектировщик – это не только 
человек, который может на бумаге создать 
какой-то чертеж, но в первую очередь тот, 
кто знает, как это будет выглядеть в жизни. 
Если инженер не будет знать, как построить 
здание, вряд ли он хорошо спроектирует его. 
Хороший проектировщик должен создать 
такой чертеж, чтобы в дальнейшем строители 
легко могли воплотить проект в жизнь. 

- А какими качествами должен обладать 
такой специалист?

- Прежде всего, он должен быть внима-
тельным и усидчивым. Необходимо много 
считать, постоянно следить за тем, чтобы чертежи 
соответствовали расчетам. Это очень кропотливая, 
длительная работа, но без этого нельзя.

- Чем же интересна такая деятельность? 
- Здесь все создается с нуля. Порой 

проектировщик приходит в цех, а там ничего 
нет, только производственные площади для 
нового участка. Именно он должен создать 
чертежи, спроектировать то, что будет 
создано на этом месте. 

Эта работа позволяет инженеру оставить 
след в истории, истории предприятия, 
истории города или целой страны. Все мы 

знаем легендарную Эйфелеву башню, в 
названии которой навсегда увековечено 
имя человека, который спроектировал ее. 
Для проектировщика, как и для художника, 
создающего картину, это очень важно. 

- Что помогает вам успешно справляться 
с задачами?

- Мы занимаемся тем, что нам нравится. 
Я знаю, что многие ребята в свободное 
время изучают, что нового появилось в 
сфере проектирования, чтобы идти в ногу 
со временем. Мы постоянно стараемся 
приобретать новые знания. Я считаю, что 
бля специалиста очень важно развиваться в 
профессии и расти над собой. 

Конечно, как и в любой другой работе, 
особую роль здесь играет практический 
опыт. У нас довольно молодой коллектив. 
Многие пришли сюда сразу после института, 
так сказать, чистыми листами, поэтому все, 
что мы имеем на сегодняшний момент, мы 
получили, работая на заводе. Наши наставники 
очень помогли нам. Это и на тот момент 
начальник управления Сергей Тужилкин, и, 
конечно, заместитель начальника управления 
Виктор Соломко, который контролирует 
работу нашего бюро. Огромную помощь 
оказывают люди, которые непосредственно 
работают в производстве. Например, 
инженер, проектирующий электросети, 
плотно взаимодействует с энергетиками 
цехов. Соответственно, если в производстве 
работает знающий энергетик, то и наша работа 
становится легче. Один из таких специалистов 
- энергетик сепараторного производства 
Василий Нариманович Шаманин. По многим 
вопросам мы взаимодействуем и с главными 
инженерами производств. Здесь, например, 
нам очень помогают главный инженер 
шарикового производства Илья Мишуринский 
и главный инженер производства №2 Алексей 
Сахаров.

- Дарья, а как вы пришли в профессию?
- Вообще, изначально я не хотела быть 

проектировщиком, мечтала стать врачом. К 
моменту окончания школы мой папа, который 
в свое время окончил технический институт, 
отправил меня туда же. Специалисты ПТБ УПР

- Не жалеете о сделанном выборе?  
- Ничуть. Эти профессии очень похожи. В 

медицине, например, есть такая профессия-
акушер-гинеколог. Этот человек помогает 
ребенку появиться на свет. Проектировщики 
- такие же врачи, они помогают родиться на свет 
зданиям. Когда я изменила свое отношения к 
профессии, она стала мне нравиться. 

- Что вам особенно нравится в ней?
- Когда  в каком-то проекте очень много 

сложностей, но он все-таки успешно завершается, 
ты понимаешь, что работаешь не зря. В 2013 
году мы начали заниматься перевозкой участка 
обкатки шарикового производства. На том месте, 
где сегодня находится участок, не было ничего.  
Два года мы занимались подготовкой к переезду: 
проектировали, работали со строителями, 
старались сделать так, чтобы все соответствовало 
проектным решениям. И вот, когда первые 
станки были запущены, мы испытали настоящее 
удовлетворение. 

- Дарья, что бы вы хотели пожелать 
коллегам в профессиональный праздник?

- Я бы хотела пожелать каждому из них 
развиваться во всех сферах жизни и с радостью 
идти на работу. Если человек занимается тем, 
что ему нравится, то и каждый день приносит 
удовольствие. И конечно, я хотела бы сказать 
огромное спасибо каждому работнику нашего 
бюро. Прежде всего за то, что мы настоящая 
команда, что мы всегда готовы помочь 
друг другу, вместе решать возникающие 
проблемы. Это очень важно, ведь в работе 
все взаимосвязано.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

20 июля 2016 года руководством завода 
был подписан приказ «Об уменьшении 
технологических припусков при изготовлении 
колец, шариков, сепараторов». Этот доку-
мент положил начало активной работе по 
снижению производственных затрат и более 
эффективному использованию ресурсов.

Основной задачей при реализации проекта 
стало снижение расходов на металл, которые 
на сегодняшний день составляют около 50% 
себестоимости продукции завода. Подойдя 
к проблеме комплексно, специалисты пред-
приятия разработали ряд мероприятий, с 
помощью которых можно было бы достичь 
существенной экономии металла. Такими 
мероприятиями стали снижение припусков на 
обработку заготовок и использование остатков 
металла для получения различных деталей. 

Сегодня действия, направленные на снижение 
производственных затрат, проводятся в 
нескольких подразделениях предприятия, в т.ч. 
- в кузнечно-прессовом цехе (КПЦ). На данном 
участке заводским технологам предстояло 
уменьшить припуски на обработку заготовок, 
чтобы повысить коэффициент использования 
металла и снизить затраты, возникающие в 
ходе производственного процесса. Созданием 
технологии, которая сегодня активно внедряется 
в производство, занималась главный специалист 
Технического управления (ТУ) Маргарита 
Хазова. Оснастка для изготовления заготовок 
была спроектирована ведущими инженерами-
конструкторами ТУ Иваном Мошковым и 
Александром Кирьяновым. 

В рамках проекта на автоматических линиях 
Л-309 и Л-324 был внедрен метод разделения, 
позволяющий за один нагрев стального прутка 
получить не одну, а две заготовки при штамповке 
колец подшипников. На сегодняшний день 
работниками КПЦ уже освоен технологический 
процесс создания заготовок методом разделения 
при производстве колец подшипников 
6210.01/02, 6310.01/02, 6311.01/02. Изменения 
также коснулись технологии изготовления 
поковок на участке мелких серий (УМС). Здесь 
заготовки для внутренних и наружных колец 

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ

подшипников сегодня получают из остатков 
металла кузнечного производства (выдры).

Остаток металла также используется при изго-
товлении сепараторов и шайб. «При штамповке 
деталей на прессах образуется так называемая 
высечка, которую используют при изготовлении 
деталей более мелкого размера, - рассказывает 
главный специалист ТУ Елена Затейщикова. - 
Таким образом, из одного бунта стальной ленты 
мы получаем комплектующие для различной 
номенклатуры подшипников». 

Работы по внедрению в производство 
металлосберегающих технологий идут стреми-
тельными темпами. На участке штампованных 
сепараторов уже получены первые партии 
деталей из высечки. «Несмотря на то, что нам 
предстоит проделать еще много работы, первые 
положительные результаты уже есть. На данных 
участках нам удалось существенно снизить 
норму расхода металла, сократив при этом 
затраты на его покупку, – говорит начальник 
технического управления-заместитель главного 
инженера ЗАО «ВПЗ» Евгений Егоров. – В данный 
момент в производство также внедряются 
технологии, призванные обеспечить экономию 
металла при изготовлении колец и шариков 
подшипников». 

Работник участка штампованных сепараторов 
Александр Черницкий
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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 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

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.

В НОЯБРЕ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ:

ý

ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ:
В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ:

- 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.). Тел: 79-70-87

В УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ:
- главный специалист (конструктор), требования: 
высшее образование, опыт работы (з/п: от 25000 руб.),
- главный специалист (электронщик), требования: 
высшее образование, опыт работы (з/п: от 25000 руб.),
- инженер-конструктор (з/п: от 25000 руб.),
- токарь 5-6 разряда (з/п: от 22000 руб.),
- фрезеровщик 5-6 разряда (з/п: от 22000 руб.),
- шлифовщик 5-6 разряда (з/п: от 22000 руб.).
Тел: 79-79-85

В ОСНОВНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА:

- электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-6 разряда (з/п: 22000 руб.),
- слесари-ремонтники 4-6 разряда (з/п: 22000-35000 руб.), 
- слесарь механосборочных работ 2-4 разряда 
(з/п: 15000-18000 руб.),
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 5-6 разряда (з/п: 20000-25000 руб.), 
- шлифовщик 2-6 разряда (з/п: 15000-30000 руб.),
- токарь 4-6 разряда (з/п: 22000-30000 руб.),
- токарь-универсал 2 разряда (з/п: 15000 руб.). 
Тел.: 79-77-94.

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ

Дорогие женщины!

День матери для нас - особый 
праздник. В этот день мы 
принимаем поздравления от 
детей и сами спешим сказать 
слова благодарности самому 
близкому и родному человеку – 
маме. Именно она поддерживает 
нас в трудную минуту и радуется 

нашим достижениям, заботится о нас и принимает такими, какие мы 
есть, отдавая свою любовь и нежность.

В этот день хочется поздравить всех матерей и от души пожелать 
крепкого здоровья, добра и душевного спокойствия. Пусть дети 
радуют своими успехами, в доме царят тепло и уют, а глаза светятся 
от счастья!

Председатель Совета женщин  Галина Михайловна Лабутина

В минувшие выходные завершились 
с о р е в н о в а н и я  п о  в ол е й б ол у  с р ед и 
мужских и женских команд, проходившие 
в рамках городской Спартакиады трудовых 
коллективов. Мужская сборная Вологодского 
подшипникового завода вошла в тройку 
лидеров, обыграв команду банка «СГБ» в 
матче за 3 место.

В прошедших соревнованиях принимало 
участие 13 сборных, среди которых были как 
опытные команды, так и новички. Команда завода 
ежегодно участвует в городской Спартакиаде, 
завоевывая призовые места. Так, в 2014г. на этом 
турнире сборная ВПЗ заняла 2 место.

«Очень приятно, что в нашем городе 
проходят состязания, в которых принимают 
участие сборные предприятий, - рассказывает 
представитель команды Максим Иванов. - Это 
не только способствует налаживанию внешних 
контактов, но и развивает корпоративный 
дух внутри предприятия, ведь волейбол 
– поистине командная игра!»

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ  ВПЗ 
В ПРИЗЕРАХ СОРЕВНОВАНИЙ

Максим Иванов

Коллектив ЗАО «ВПЗ» и работники МДОУ 
№77 “Земляничка” от всей души поздравляют 
с юбилеем первого заведующего детским 
садом Нину Анатольевну СИНКЕВИЧ. 

За годы работы заведующей садом
Вы благодарность примите в награду.

Вас ценил коллектив, уважали родители!
Вы были мудрым руководителем!

Мы с днем рожденья поздравляем Вас!
Низкий поклон примите от нас.
Здоровья Вам, удачи и терпенья,

Пусть в жизни  Вам сопутствует везенье! 

начальник ПЦО ТМЦ Алексей Владимирович 
МИШИН , начальник производства №3 
Роман Валериевич ЯРЫШКИН, началь-
ник дивизиона службы продаж Сергей 
Л ь в о в и ч  Ф О М И Ч Е В ,  з а м е с т и т е л ь 
начальника управления организации труда 
и заработной платы Маргарита Дмитриевна 
МАМОНОВА , заместитель начальника 
сепараторного производства Александр 
Николаевич ГУСЕВ, заместитель начальника 
управления по внедрению инновационных 
разработок Владимир Семенович СОЛТУС, 
заместитель начальника управления 
ремонта оборудования Алексей Николаевич 
ТРОПИН, помощник начальника управления 
внутреннего контроля по кадрам Сергей 
Владимирович ДУГИНОВ. 

Руководство и коллектив предприятия от всей 
души поздравляют коллег и желают прекрасного 
настроения, удачи в делах, интересных 
идей и широких возможностей, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и тепла!

ÑÏÎÐÒ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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К НОВЫМ ПОБЕДАМ С НОВЫМ ЛИДЕРОМ

Римма Рожина

15 ноября на Вологодском подшипниковом 
з а в од е  п р о ш л а  о т ч е т н о - в ы б о р н а я 
конференция Совета ветеранов. 

Основными темами в повестке дня стали 
выборы нового председателя Совета и 
обсуждение итогов работы ветеранской 
организации ВПЗ за 2016 год.

Конференция началась с выступления 
заместителя директора по управлению 
персоналом и социальному развитию Виктора 
Попова. Виктор Владимирович отметил, что 
руководство завода всегда уделяло особое 
внимание работе с ветеранами, и выразил 
уверенность в том, что и в дальнейшем эта 
деятельность будет активно поддерживаться.

Отчет о работе Совета ветеранов за 2016 год 
присутствующим представила исполняющий 
обязанности председателя Римма Рожина. Она 
рассказала о многочисленных мероприятиях, в 
которых принимали участие активисты Совета, 
социальной поддержке ветеранов ВПЗ и 
организации культурно-досуговой деятельности.  
Сегодня в ветеранской организации работает 
около 15 кружков и клубов по интересам, среди 
которых оздоровительная секция «Здоровье и 
спорт», кружки рукоделия «Мастерица-плетея» и 
«Умелые ручки», клубы «Грядка» и «Хозяюшка», 
шахматный клуб «Белая ладья» и т.д. В рамках 
кружковой деятельности проходит множество 
тематических занятий и мастер-классов. Только 
в клубе «Хозяюшка» в этом году было проведено 
более 20 мероприятий.

Особое внимание в работе Совета 
уделено социальному аспекту. Ветеранам 
завода предоставляется возможность 

посещать бассейн «Лагуна» по бесплатным 
абонементам, в ветеранской организации 
активно работают клубы «Память», «Юбиляр» 
и центр «Милосердие», активисты которых 
оказывают помощь заводским ветеранам, 
радуют теплыми поздравлениями, проводят 
социальные акции. «Нередко мы приходим на 
день рождения к почтенным долгожителям и 
торжественно их поздравляем, каждому дарим 
букет цветов и праздничную коробку конфет. 
А если к нам присоединяются работники 
заводского клуба, то в доме ветерана звучат 
любимые песни его молодости. Самое 
главное – уделить внимание людям, дать 
понять, что о них не забыли», - рассказывает 
Римма Анатольевна. 

Главным событием конференции стали 
выборы нового председателя Совета 
ветеранов. Римма Рожина, которая на данный 
момент исполняет обязанности председателя, 
получила абсолютную поддержку членов 
ветеранской организации. Стоит отметить, 
что состав Совета также был обновлен. 
Вновь избранный председатель отметила, 
что впереди у ветеранской организации 
реализация новых проектов. Так, в планах 
Совета – создание клуба «Заводчане», цель 
которого - сохранить память о ветеранах 
завода.  «Завершается юбилейный для ВПЗ год 
- 45 лет со дня основания, – а это уже история, 
- говорит Римма Анатольевна. - Мы просто 
обязаны оставить следующим поколениям 
заводчан документально подтвержденную 
информацию о становлении предприятия и 
о людях, работавших здесь на протяжении 
почти полувека». 

Ветераны завода

27 ноября в России отметят День матери.

ЗДОРОВЫЕ КАНИКУЛЫ
Каникулы  - любимое время школьников: не 

нужно ходить на занятия, готовиться к урокам, учить 
правила и заполнять дневник! Однако не стоит 
забывать, что каникулы – это еще и прекрасный 
повод отдохнуть, провести время с друзьями, 
набраться сил перед началом новой четверти. 

Неудивительно, что одним из лучших мест для 
этого является бассейн, ведь плавание поднимает 
настроение, способствует развитию дыхательной 
системы, укрепляет иммунитет. 

Понимая это, в период осенних каникул 
руководство предприятия ежегодно предоставляет 
детям работников бесплатные абонементы в 
бассейн «Лагуна». В этом году на его посещение 
было выделено 272 абонемента.

«Чтобы наши дети росли здоровыми, были полны 
сил и энергии, мы должны регулярно давать им 
такую возможность, – говорит начальник управления 
социального развития Ольга Плетнева. – К тому же 
плавание приносит детям огромное удовольствие!» 

«Моей дочери очень понравилось в бассейне! Она 
отдохнула, накупалась, наплавалась в маске. Сказала, 
что будет ходить еще, - делится впечатлениями 
главный специалист ООО «Информационные 
технологии «Вологодский подшипник» Ольга Мухина. 
- Конечно, это положительный момент в работе, 
когда предприятие предоставляет возможность 
сходить куда-то с детьми или отдохнуть самому». 21 ноября в России отмечается День 

бухгалтера. 
Уважаемые коллеги! От всей души 

поздравляем вас с профессиональным 
п р а з д н и к о м !  В  э т о т  д е н ь  м ы  в 
первую очередь хотим сказать слова 
благодарности за ваш ежедневный труд 
и колоссальное терпение! Желаем успехов 
в работе, семейного счастья, ярких 
событий и хорошего настроения. Пусть 
вас окружают любящие люди и каждый 
день приносит радость!

Руководство и коллектив предприятия
Фото: МАУ «ИИЦ «Вологда-Портал»


