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13 июля Вологодский подшипниковый завод 
посетили представители японской фирмы 
Toyo Advanced Technologies, сотрудничество 
с которой началось в апреле текущего 
года. Компания занимается производством 
высокоточного оборудования, нанесением 
твердых покрытий, а также изготовлением 
инструментов и штампов.

Интерес к сотрудничеству с японской 
компанией возник неслучайно. С начала 
текущего года на предприятии ведется работа 
по созданию новых типов крупногабаритных 
подшипников, размер которых достигает 1,2 
м. В этой связи специалисты управления по 
внедрению инновационных разработок 
ЗАО «ВПЗ» активно изучают оборудование, 
применяющееся для обработки деталей 
п о д о б н ы х  п о д ш и п н и к о в .  О с о б о е 
внимание уделяется  шлифовальным 
станкам, способным производить как 
внутреннюю, так и внешнюю обработку 
колец подшипника без их переустановки. 
Производителем такого оборудования в 

том числе является фирма Toyo Advanced 
Technologies. 

В ходе презентации завода-изготовителя, 
прошедшей в рамках встречи, японские 
специалисты рассказали о возможностях 
производимых станков и их технических 
характеристиках. Подробно обсуждались 
такие параметры, как технологичность и 
ремонтопригодность оборудования. 

Следующим этапом сотрудничества 
станет согласование технического задания, 
которое позволит определить возможности 
фирмы-поставщика обеспечить завод 
оборудованием для решения конкретных 
производственных задач. 

В  р а м к а х  п е р е г о в о р о в  т а к ж е 
рассматривались возможности компании 
Toyo по созданию упрочняющего покрытия 
для режущего инструмента, применяющегося 
н а  з а в од е ,  ч т о  м о ж е т  о б е с п е ч и т ь 
существенный экономический эффект при 
его использовании.

РЕШАТЬ ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ
11 июля на Вологодском подшипниковом 

заводе прошло заседание Совета руково-
дителей, на котором были подведены итоги 
работы предприятия за июнь 2017 года.

Отчетные выступления начались с доклада 
заместителя директора по продажам Владимира 
Коряковского. Владимир Николаевич подробно 
рассказал о результатах работы службы про-
даж в июне, а также обозначил задачи на 
предстоящий период. Он отметил, что для 
сохранения имеющегося количества заказов 
необходимо постоянно контролировать 
качество продукции, производить отгрузку 
в полном объеме. Заместитель директора 
по продажам обратил особое внимание 
на работу с замечаниями. «Мы должны 
оперативно решать вопросы прихода и 
замены возвращенной продукции и, конечно, 
оперативно реагировать на любое замечание 
потребителя», - отметил он. В заключение 
Владимир Коряковский обозначил задачи 
на июль, среди которых выполнение плана 
поступления денежных средств, согласование 
цен на продукцию, погашение дебиторской 
задолженности, стабилизация кадрового 
состава службы. 

Результаты работы производственных 
подразделений предприятия в прошедшем 
месяце представил заместитель директора 
Николай Дорогов. Уровень выполнения плана в 
июне составил 84%. Объем выпуска продукции 
за 6 месяцев текущего года снизился по 
сравнению с аналогичным  периодом  2016 
года. Установленные планы производствами 
№1,2,3 были выполнены на 82,9%, 89% и 80% 
соответственно.

Итоги работы предприятия за прошедший 
месяц подвел директор завода Алексей 
Мельников, который отметил, что результаты 
производственной деятельности как за июнь, 
так и за 6 месяцев 2017 года сложно назвать 
положительными. В этой связи для улучшения 
ситуации руководству и коллективу завода 
прежде всего нужно решать внутренние 
проблемы, находить источники снижения 
затрат внутри предприятия, не ожидая изме-

нения конъюнктуры. К таким источникам, по 
его словам, может быть отнесено улучше-
ние планирования закупок,  усиление 
контроля за использованием имеющихся 
ресурсов, сокращение концевых отходов и 
т.п. Перерасход материалов, направляемых 
на нужды производства,  должен быть 
исключен. Алексей Александрович также 
отметил, что закупаться должны лишь 
те материалы, которые необходимы для 
выполнения плана, отметив недопустимость 
«излишков» на складах. Директор завода 
добавил, что одной из важнейших задач в 
сложившихся условиях является повышение 
производительности труда, поскольку это 
необходимо для выполнения имеющихся 
заказов, а следовательно -  своевременного 
п о с т у п л е н и я  д е н еж н ы х  с р ед с т в  д л я 
обеспечении производства необходимыми 
ресурсами.

Заседание завершил руководитель дирекции 
Александр Эльперин. Обращаясь к выступлению 
Алексея Мельникова, он добавил, что «речь 
не идет о том, чтобы жаловаться друг 
другу или предъявлять какие-то претензии, 
речь идет о том, чтобы найти разумное 
решение того, как выйти из этой ситуации». 
Александр Исаакович подчеркнул, что в первую 
очередь руководству и коллективу предприятия 
нужно «обратить больше внимания на самих 
себя», тогда решение и будет найдено.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ LNT-62
В июле в производство №1 поступило 6 

сборочных автоматов модели LNT-62. Новое 
оборудование было закуплено с целью 
замены ручного труда автоматизированным 
при сортировке и комплектовании колец 
подшипников. 

Стоит отметить, что опыт использования 
подобного оборудование на предприятии уже 
есть. В 2015 году в производствах было введено 
в эксплуатацию 5 сборочных автоматов анало-
гичной комплектации. Оборудование полностью 
оправдало вложения, поэтому приобретение 
новой партии стало закономерным. 

В чем же его преимущество? Прежде всего 
– в высокой производительности. Автомат 
самостоятельно подбирает кольца и шарики 
по размеру, формируя готовый комплект для 
будущего подшипника, который передается 
на следующую сборочную операцию (клепку). 
Для комплектования одного подшипника 
автомату требуется всего 4 секунды.

Ранее в данном процессе было задейст-
вовано 3 человека: два работника занимались 
сортировкой колец подшипников, один 
– комплектованием шариков и колец. Теперь 
в данном процессе будет участвовать лишь один 
человек – оператор, загружающий кольца 
в автомат и контролирующий выполнение 
операций. При сборке некоторых типов 
подшипников автоматической будет и 
сама загрузка. По словам заместителя 
главного инженера производства №1 Алексея 
Кондратьева, в перспективе данная операция 
будет автоматизирована при сборке всех 
типов подшипников.

Появление автоматов позволит не только  
облегчить труд рабочих, но и существенно 

ускорит процесс, ведь теперь он будет 
непрерывным. Посредством транспортных 
связей новые автоматы будут встраиваться 
в существующие производственные линии, 
на которых будут выполняться следующие 
этапы сборки.

На данный момент в производстве №1 
ведутся работы по монтажу оборудования 
и подведению инженерных сетей. После 
из завершения на предприятие прибудут 
специалисты завода-изготовителя для ввода 
автоматов в эксплуатацию.

Сборочный автомат LNT-62

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРАСЛЕВОГО КОНЦЕРНА НА ВПЗ

7 июля 2017 года на Вологодском подшипни-
ковом заводе прошло заседание Совета 
директоров НКО союз МРК «Подшипник».

Союз «Межреспубликанский концерн 
«Подшипник» - это некоммерческая органи-
зация, созданная с целью координации 
деятельности подшипниковых предприятий 
России и стран СНГ для сохранения и развития 
подшипниковой промышленности. Союз 
объединяет предприятия и организации 
России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 
Украины и Азербайджана.

Сегодня в состав Совета директоров концер-
на входят руководители Минского, Самарского, 
Средневолжского подшипниковых заводов 
и других предприятий подотрасли, а его 
председателем является руководитель дирекции 
ВПЗ Александр Эльперин.

На заседании Совета, прошедшем на 
Вологодском подшипниковом заводе, был 
утверждён один из важнейших документов 
концерна - «План работ НКО союз МРК 
“Подшипник” на 2017 - 2018 гг.», принято 
решение о начале работы по организации 
консолидированных заказов и поставок металло-
проката для подшипниковых заводов. В рамках 
заседания также обсуждался вопрос о поддержке 

проекта по созданию опытных 
образцов российских электро-
шпинделей с  системой 
магнитной левитации ротора. 
Сегодня на большинстве 
отечественных предприятий 
в устройстве электрошпинде-
лей шлифовальных и фре-
зерных станков используются 
высокоточные подшипники, 
однако они имеют ограничен-
ный срок службы и при 
выходе из строя требуют 
от предприятий больших 
затрат на приобретение 
новых комплектующих и 
последующий ремонт обо-
рудования. В последние 
годы появилась возможность 

заменить шпиндельные подшипники системой 
магнитной левитации ротора, иначе говоря, 
- создать внутри электрошпинделя управляемое 
магнитное поле, которое могло бы удерживать ось 
вращения шпинделя с точностью в доли микрона.

Идея создания российских электрошпинделей 
с данной системой была выдвинута фирмой 
ООО НПП «НОВТЕХ-СПб», основателем кото-
рой является талантливый инженер Сергей 
Радиевский, работавший в Вологде в течение 
многих лет. В ходе обсуждения данной 
инициативы на заседании Совета директоров 
МРК «Подшипник» было принято решение 
о поддержке концерном данного проекта и 
активном содействии в его продвижении.

По окончании заседания члены Совета 
директоров посетили ряд производственных 
подразделений предприятия, где гостям был 
представлен технологический процесс произ-
водства подшипников, показано новое высоко-
точное оборудование. По словам заместителя 
председателя Совета директоров МРК Александра 
Бокова, во время экскурсии участники союза имели 
возможность обсудить со специалистами завода 
проблемы, существующие на предприятиях 
п од ш и п н и ко в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  и 
возможные варианты их решения.

Крупногабаритные роликовые подшипники
Фото с сайта hitech-bearings.com
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ÏÅÐÅÄÎÂÈÊÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ 

Криогенная установка

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Д о р о г и е  к о л л е г и !  Те р м и с т ы , 
литейщики, специалисты центральной 
лаборатории, отдела термической 
обработки! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником 
– ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА! 

Ежедневно вы работаете с основ-
ным материалом, используемым 
для производства подшипников – 
металлом, поэтому ваш труд так 
важен для предприятия. Во многом вы 
обеспечиваете конкурентоспособность 
нашей продукции.

Работа металлургов не из простых. 
Она требует глубоких знаний, ответ-
ственности и, конечно, терпения, 
ведь здесь все процессы проходят на 
микроуровне. 

В этот день прежде всего хочется 
поблагодарить вас за трудолюбие, 
упорство и самоотдачу, а также по-
же лать профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, оптимизма и 
неугасаемой энергии!

Главный специалист отдела 
термической обработки 

Н.А. Бряконогов

ÐÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÒÎÐÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ПОТЕНЦИАЛ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ

14 июля на Вологодский подшипниковый 
завод поступило новое оборудование 
для термической обработки сталей. 
Криогенная камера, установленная в 
токарном производстве, стала прек-
расным подарком термистам завода 
к прошедшему в минувшее воскресенье 
Дню металлурга. 

Криогенная камера, используемая для 
обработки сталей холодом, - незаменимый 
помощник специалистов, занимающихся 
термической обработкой. 

Метод обработки сталей холодом 
стал применяться на заводе четыре 
год а  н а з а д ,  ко гд а  н а  п р ед п р и я т и и 
началось изготовление подшипников из 
нержавеющей стали. Эти изделия обладают 
стойкостью к перепадам температур, 
высокой прочностью и используются 
в атомной промышленности, ракетно-
космическом и военно-промышленном 
комплексе.  Для придания стали,  из 
которой изготавливаются подшипники, 
необходимых свойств и используется 
данный метод. 

Обработка стали холодом имеет еще 
одно назначение. Она применяется для 
испытания изделий из металла, в том 
числе деталей подшипников. Поскольку 
последние работают в условиях низких 
температур, крайне важно определить, 

не будут ли они деформироваться под 
воздействием среды. Для этого подшипники 
погружают в жидкий азот, температура 
которого составляет -190° С. Затем их 
вынимают и проверяют, не изменился 
ли размер.  Отклонение от заданных 
параметров на 1-2 микрона считается 
нормой. По словам специалистов завода, 
криокамера позволяет проверять не только 
характеристики металла, но и смазочных 
материалов. 

Ранее для обработки сталей холодом 
использовался сухой лед. Несмотря на 
доступность и удобство использования, 
его основным недостатком являлось то, 
что он не позволял добиться необходимой 
температуры при охлаждении металла. 
«Кроме того, сухой лед быстро испа-
рялся, а учитывая тот факт, что он 
доставлялся на предприятие из других 
городов, его приходилось привозить 
непосредственно перед проведением 
операции. Если по каким-то причинам 
обработка деталей переносилась на 
другой срок, то предприятие попросту 
терпело убытки», - рассказывает главный 
специалист технического управления 
Николай Бряконогов.

Николай Анатольевич отмечает, что 
с появлением криокамеры удастся не 
только избежать подобных проблем, 
но и существенно улучшить качество 
термической обработки за счет обеспечения 
необходимых свойств металла. 

Существенным преимуществом приоб-
ретения установки станет и улучшение 
условий труда. Процесс обработки заготовок 
теперь будет проходить без участия человека. 
«Труд станет более безопасным, поскольку 
у нас появится возможность исключить 
ряд ручных операций, - говорит специалист 
лаборатории неразрушающего контроля 
Елена Ожогина. - Теперь термисту нужно 
будет просто поместить заготовки в 
камеру и через определенное время вынуть 
их на открытый воздух».

ÍÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

CИЛА НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

Бригаду №1275 можно назвать одной из 
самых больших на заводе. В ее состав входит 
43 работника. Это и сортировщики деталей 
подшипников,  и шлифовщики, и наладчики 
станков. На роликовом участке производства 
№3 эта бригада единственная, поэтому 
задача изготовления всей номенклатуры 
роликов полностью лежит на ней. 

Размеры изделий, выпускаемых бригадой, 
колеблются от 2,5 до 95 мм. В 2000 году 
здесь изготавливались комплектующие 
д л я  ч е т ы р е х р я д н ы х  п од ш и п н и к о в , 
использующихся в прокатных станах. Длина 
каждого ролика составляла 70 мм. 

Успешно справляться с подобными задачами 
бригаде помогает развитый коллективный 
дух. По словам мастера участка Виталия 
Скворцова, отношения в бригаде строятся 
на взаимопомощи, а это чрезвычайно важно 
для эффективной работы. «Коллектив у нас 
хороший. Люди очень позитивные, никогда не 
унывают. Все друг другу помогают, никогда не 
откажут ни в чем, - говорит шлифовщик Елена 
Тимачева. - И начальник участка, и бригадир, и 
наладчики - очень отзывчивые люди. В таком 
коллективе хочется работать». 

Поскольку в работе бригады присутствует 
взаимозависимость (на участке ролики 
проходят полный цикл обработки), каждый 
человек знает, что от него зависят другие 
люди, и старается не подводить товарищей. 
Неудивительно, что при таком подходе работа 
на участке идет успешно. Ежемесячно здесь 
выполняется план на 100-102%. 

Коллектив бригады – это специалисты с 
богатым производственным опытом, поэтому 
еще одним фактором его продуктивной работы 
является профессионализм. «Многие люди 
работают здесь с момента образования 

Роликовые подшипники различной номенклатуры составляют более 35% объема 
продукции, выпускаемой производством №3. Они поставляются на металлургические 
комбинаты, предприятия горнодобывающей промышленности, железнодорожного 
транспорта, метрополитена, нефтегазовой,  машиностроительной и других отраслей. 
Ролики для всех типов выпускаемых подшипников изготавливаются бригадой №1275, 
коллектив которой многие годы успешно справляется с поставленными задачами.
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ОДНА БРИГАДА - ОДНА КОМАНДА

участка, по 10-15 лет, поэтому они могут 
работать на любом станке, знают все 
операции», - говорит Виталий Скворцов.

Руководит бригадой наладчик станков 
Олег Шишкин. На заводе он работает уже 
более 15 лет. «Все оборудование, которое 
есть на участке, Олег знает от и до. Это, 
конечно, профессионал», - рассказывают на 
участке. – Олег - очень дотошный человек. 
Займется каким-то делом, и пока не 
сделает его так, как надо, не отойдет. 
Всегда доведет до конца. Уж кто-кто, а он 
никогда не ленится. Бригадиром у нас он 
работает давно и всегда ответственно 
подходит к работе». 

Олег Анатольевич - шеф-наладчик. Он 
принимает непосредственное участие в 
обучении новых работников, которое во 
многом строится на личном примере. Стоит 
отметить, что все ученики Олега Шишкина 
успешно справляются с обязанностями. 

Сегодня бригада №1275 является одной из 
лучших на предприятии. Залог успеха  - дружный 
коллектив, высокий профессионализм и 
личная ответственность.

Бригада №1275

В октябре 2016 года в сепараторном 
производстве была запущена программа по 
использованию технологических отходов, 
образующихся при штамповке сепараторов 
(высечки), для получения деталей более 
мелкой номенклатуры. Специалисты 
технического управления совместно с 
работниками подразделения внедрили в 
производство новую технологию, в результате 
чего с декабря 2016 года для изготовления 
сепараторов подшипников 6210, 6211, 6311 и 
ряда других стала использоваться высечка.

Спустя несколько месяцев начальник 
участка  штампованных сепараторов 
Леонид Серов и оператор ХШО Евгений 
Курышев обратили внимание на то, что 
на участке есть отходы, которые не вошли 
в программу вторичного использования 
ресурсов, но могли бы использоваться для 
изготовления сепараторов более мелкого 
размера. Это наблюдение и подтолкнуло 
коллег к подготовке рационализаторского 
предложения.

Поскольку в загрузочную установку для 
изготовления сепараторов можно было 
загружать лишь заготовки, имеющие 
определенный диаметр, работники участка 
предложили изменить оснастку для того, 
чтобы получить заготовок требуемого 
размера. После того как проект был готов, 
ее созданием занялись специалисты 
штампо-инструментального производства. 

П о  о к о н ч а н и и  р а б о т 
усовершенствованную 
о с н а с т к у  о п р о б о в а л и 
в действии и, получив 
н е о б х о д и м ы й 
результат, убедились в 
эффективности  новшества. 
Теперь высечка, образу-
ющаяся при штамповке 
сепараторов подшипников 
6 3 1 0  и  6 2 1 2 ,  м о гл а 
быть использована для 
получения комплектующих 
подшипника 6307.

Данное предложение 
ознаменовало еще один 
шаг  на  пути решения 
одной из самых актуальных 
проблем для производства 
и предприятия в целом 
– проблемы вторичного 
использования ресурсов. Более того, 
благодаря опыту и знаниям специалистов 
для ее решения подразделению удалось 
использовать внутренние резервы. Опыт 
сепараторного производства в очередной раз 
подтвердил существование возможностей 
усовершенствовать производственный 
процесс.

   Леонид СЕРОВ начал работать на заводе 
в 2015 году мастером производственного 
участка спустя два года после окончания 
Вологодского строительного колледжа. 
Благодаря ответственному отношению к 
делу и целеустремленности уже через год 
Леонид возглавил участок штампованных 
сепараторов и сборки роликов сепараторного 
производства. Сегодня в его подчинении 
находится 37 человек.  Несмотря на 
молодость, Леонид смог найти общий 
язык как с новичками, так и с опытными 
работниками и сегодня успешно руководит 
участком. Молодой, перспективный, хорошо 
разбирается в номенклатуре и технологии 
производства, обладает гибким мышлением и 

способностью взглянуть на ситуацию с разных 
сторон. Именно так Леонида характеризуют 
в производстве. 

О п е р а то р  хол од н о ш т а м п о в о ч н о го 
оборудования (ХШО) Евгений КУРЫШЕВ 
пользуется  большим авторитетом в 
коллективе благодаря профессионализму и 
настойчи вости. В сепараторном производстве 
он работает уже более 10 лет. Практическую 
подготовку по профессии он получил не-
посред  ственно на заводе под руководством 
наставника, оператора ХШО Александра 
Черницкого. Сегодня Евгений сам является 
куратором молодых рабочих. Имеет высший 
квалификационный разряд. «Евгений рабо-
тает на участке многопозиционных 
прес сов. Он занимается изготовлением 
сепараторов и наладкой оборудования. 
Моло дой, очень талантливый. Уже имеет 
хороший практический опыт. Евгений за-
нимается крупными типами сепараторов, 
делает буквально все. Добрый, отзывчивый, 
всегда готов помочь», - рас  сказывают 
о нем коллеги. Упорство и трудолюбие 
позволили Евгению стать  одним из 
самых квалифицированных работников 
подразделения. Сепараторы, изготовленные из высечки

Обсуждение рационализаторского предложения
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СИСТЕМА 5S В ДЕЙСТВИИ!
ÊÓËÜÒÓÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Ê 90 - ËÅÒÈÞ Ô. ß. ÔÅÄÓËÎÂÀ

Несмотря на то, что термический участок 
является одним из самых сложных (тяжелые 
условия труда, высокий уровень пожарной 
опасности), здесь строго выполняются 
все установленные требования. В основе 
успешной работы – организация пространства 
по методике 5S, включающей 5 основных 
шагов: удаление ненужного, рациональное 
размещение необходимых предметов, 
содержание пространства в чистоте, 
поддержание порядка и совершенствование 
организации рабочих мест. На участке следят 
за тем, чтобы требования стандартов 5S 
соблюдались всеми работниками, поскольку 
именно их выполнение позволяет эффективно 
организовать производственный процесс.

Старший мастер участка Оксана Глебова 
отмечает, что очень многое зависит от людей. 
«Культура производства включает в себя не 
только культуру предприятия, но и личную 
культуру работника. Человеческий фактор 
имеет огромное значение, поскольку личная 
внутренняя культура напрямую влияет на 
культуру производства, - говорит Оксана 
Сергеевна. – Для изменения отношения 
людей к поддержанию порядка на рабочем 
месте требуется немало времени, 
однако мастера участка не жалеют 

сил на разъяснительную работу и своим 
непосредственным участием вовлекают 
работников в этот процесс». 

Особое внимание на участке уделяется 
охране труда. Производственные мастера 
постоянно проверяют наличие защитных 
средств и их использование в процессе 
работы, следят за тем, чтобы на полу и в 
других местах не лежали лишние предметы, 
которые могут стать причиной травмы. «На 
первом этапе трудовой деятельности 
начинающий работник объективно не 
приучен к тому, чтобы в полной мере 
соблюдать те требования, которые 
необходимы для обеспечения безопасности 
его труда и труда его товарищей, поэтому 
мы неоднократно проводим инструктажи, 
в том числе – по разъяснению целей и задач 
участка», - рассказывает Оксана Глебова. По 
мнению старшего мастера, в этом вопросе 
очень важно объединить людей, ведь 
поддержание производственной культуры 
- это одно из средств для решения задач, 
которые стоят перед участком.

О к с а н а  С е р г е е в н а  о т м е ч а е т,  ч т о 
п р о в од и м а я  р а б о т а  у ж е  п р и н е с л а 
положительные результаты. За короткий 

срок на участке существенно снизилось 
количество несоответствующей продукции, 
улучшились плановые показатели. Сегодня 
здесь практически отсутствуют случаи 
производственного травматизма. «Конечно, 
как и на любом участке, что-то получается, 
что-то идет не так, как хотелось бы, 
но самое главное – общими усилиями мы 
стремимся улучшить условия на рабочих 
местах, повысить культуру производства 
в целом», - говорит Оксана Сергеевна.

Важность соблюдения требований в данной 
сфере осознают не только руководители, но и 
работники участка. «Убрать инструменты 
на свое место или поднять кольцо, если 
оно лежит на полу - это же не трудно, 
поэтому в течение всей смены мы стараемся 
потихоньку наводить порядок, чтобы 
у нас было хорошо и чисто. Самой же 
приятно работать, когда вокруг порядок, 
- рассказывает бригадир Юлия Коншина. 
– Мастера ведь не могут за всем уследить, 
у каждого должна быть своя совесть. Ни 
начальник, ни мастер никогда не сможет 
решить что-то один. Люди сами должны это 
делать. Все же в доме наводят порядок, так 
же и здесь: поработал – убери. Если делать 
это каждый день, у всегда будет чисто».

Редакция газеты «Вологодский подшипник» продолжает рассказывать читателям о подразделениях, достигших высокого уровня 
производственной культуры. И сегодня речь пойдет о термическом участке токарного производства.

Редакция газеты «Вологодский подшипник» продолжает рассказывать читателям о подразделениях, достигших высокого уровня 
производственной культуры. И сегодня речь пойдет о термическом участке токарного производства.

УЧИТЕЛЬ, ДРУГ И СТАРШИЙ БРАТ

В апреле текущего года на предприятии 
стартовал курс по подготовке наладчиков 
автоматических линий и агрегатных станков. 
В группу, состоящую из 23 человек, вошли 
работники предприятия, уже имевшие про-
фессиональную подготовку – шлифовщики и 
слесари механосборочных работ.

Потребность в переподготовке кадров 
возникла неслучайно. Она была вызвана 
естественным оттоком кадров, который 
возникает при достижении людьми пен-
сион ного возраста. В этой связи заводу 
необходимо иметь надежный кадровый 
резерв, чтобы обеспечить бесперебойность 
производственного процесса. 

Обучение включает широкий спектр 
дис циплин, которыми должен овладеть 
начинающий наладчик. Это общая технология 
производства, материаловедение, устройство 
и эксплуатация автоматических линий и агре-
гатных станков и многие другие. Ор га низаторы 
обучения отмечают, что насыщенность програм-
мы обусловлена сложностью приобретаемой 
профессии, ведь она требует обширных 
знаний в различных областях. Неудивительно, 
что многие наладчики, работающие на 
предприятии, – люди, имеющие высшее 
техническое образование.

Обучение продлится до 25 августа. По 
окончании курса его участники получат новую 
профессию, которая, безусловно, пригодится 
в будущем.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÄÐÎÂ

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ 
С НОВОЙ ПРОФЕССИЕЙ

Работники термического участка

«Шел 1967-й год. Начало весны – март. 
Обычный день на 9 ГПЗ г. Куйбышева. В конце 
рабочего дня вызов на совещание у начальника 
корпуса № 8 Федора Яковлевича Федулова. Вдруг. 
Значит, случилось что-то важное. Поднимаюсь, 
у кабинета уже собрались руководители 
всех рангов, даже те, кто никогда ни на 
какие планерки не ходил. Заходили в кабинет, 
рассаживались, перешептывались, задавали 
друг другу один вопрос: «Что случилось?» 
Встает Федор Яковлевич и говорит: «Дорогие 
друзья, коллеги. Вчера министр автомобильной 
промышленности подписал приказ о моем 
назначении директором 23 ГПЗ, который будет 
строиться в Вологде. Благодарю вас за честный 
и добросовестный труд. Спасибо. Низкий вам 
поклон». И сел…Тишина.

На прощальном ужине я его спросил: «Где 
эта Вологда?» Он буркнул: «Не доходя двух 
кварталов до Парижа – сразу направо».

Из книги Виктора Спиридонова «ГПЗ-23 – ЗАО 
«ВПЗ». История завода в лицах».

(Далее в тексте цитаты из той же книги 
– Прим. ред.)

В 1966 году Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Вологодская область была награждена 
Орденом Ленина. Из Москвы для торжественного 
вручения награды прибыл Председатель Совета 
Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. 

Во время торжеств на официальной встрече 
руководителя столь высокого ранга с руководством 
области состоялся разговор о перспективах 
развития Вологды в ближайшие годы. Проектов 
озвучено было немало, все они заслуживали 
внимания, но среди множества идей вдруг про-
звучала идея-мечта, высказать которую решился 
первый секретарь горкома партии Виктор Иванович 
Горбунов: «Алексей Николаевич, от имени всех 
вологжан хочу Вас попросить помочь городу, 
который одной ногой так и остался в 18 веке: 
нам нужен хороший, большой градообразующий 
завод. Мы ничего больше не просим. Мы сами 
построим, запустим его, и будем давать продукцию 
стране. Я уверен, Вы правильно поймете нас, 
вологжан, и поможете». Первый секретарь обкома 
партии Анатолий Семенович Дрыгин поддержал 
коллегу. И Косыгин понял. Вскоре Виктор Горбунов 
был вызван в Москву, где снова встретился с 
Алексеем Николаевичем, а также с министром 
автомобильной промышленности Александром 
Михайловичем Тарасовым. Виктор Иванович 
увез домой отличные новости: «Сбывается 
мечта, вологжане!». И уже в начале 1967 года 
в центральной прессе было опубликовано 
Постановление Совета Министров СССР №102 от 
4 февраля о строительстве в нашем, действительно 
мало кому известном в те времена городе, 
Государственного подшипникового завода № 23. 

Министр автопрома не только взял под 
контроль новостройку, но и лично подобрал 
кандидатуру на должность руководителя будущего 
завода. Из всех претендентов был выбран один 
- специалист руководящего звена Куйбышевского 
подшипникового завода Федулов Федор Яковлевич. 
Во-первых, солидная практика руководителя, 
прошедшего все ступени роста от подмастерья до 
начальника подразделения. Во-вторых, прекрасные 
знания в области машино- и станкостроения. В-
третьих, плодотворный опыт работы за рубежом, а 
именно в Италии, где были приобретены авторитет 
честного и целеустремленного отраслевика 
международного уровня и знание иностранных 
языков. Ну и любовь к выбранному делу, плюс 
потрясающая коммуникабельность. Но Федулов 
был еще и коммунист, а экономика страны – дело 
партии, отказаться - значит не поддержать страну. 
Это невозможно.  

Как вспоминают ветераны завода, что трудились 
вместе с Федуловым, рабочий день директора 
начинался с резиновых сапог, они стояли у него в 
шкафу. Приходил в 6 утра, переодевался и ехал на 
объект. «Дядя Федор», как в шутку называли Федора 
Яковлевича в управлении «Вологдастрой», был 

новичок в своих обязанностях, но, тем не менее, 
с его мнением считались, к нему прислушивались, 
так как замечали широту мышления, искреннее 
стремление воплотить грандиозный замысел в 
жизнь, всецелую самоотдачу делу. И он управлял 
работами отнюдь не шутейно, был и строг, и 
требователен, и настойчив, и даже грозен. При 
этом в минуты отдыха любил пошутить, обладал 
отменным чувством юмора, иногда даже мог 
разыграть друзей, повеселиться от души. 

Федор Яковлевич, несмотря на свой опыт, не 
гнушался учиться новому. Так, чтобы мечта о 
крупном, небывалом по масштабам предприятии 
осуществилась на высшем уровне, он вместе с 
коллегами ездил за опытом на подшипниковые 
заводы Куйбышева, Москвы, Курска, Винницы. 
И отовсюду привозил только самые новые, 
самые перспективные и прогрессивные идеи. 
Корректировки, если они были необходимы, 
производились уже на месте. Возможно, 
потому наш завод и не имеет аналогов в стране, 
уникален не только по своей масштабности, но 
и по организации производственного процесса. 
В те же города посылались на обучение и 
рабочие. Мало того, именно Федулов настоял, 
чтобы в городе открылся специализированный 
машиностроительный техникум, а затем и 
училище, готовящие кадры для завода. Чуть 
позднее специалистов инженерного направления 
стал готовить Вологодский политехнический 
институт, и большинство выпускников также 
приходили работать на молодое предприятие. 
Далеко смотрящий вперед, директор ГПЗ-23 видел, 
что без профессиональных кадров предприятию 
придется трудно. Кстати, Федор Яковлевич очень 
любил свои кадры. Почти ежедневно обходя 
заводские цеха, он приветствовал каждого: с 
кем-то здоровался за руку, кому-то кивал или 
махал рукой, кого-то окликал. Традиционно 
останавливался у станков, интересовался всем, 
что считал важным, разговаривал и с рабочими, 
и с мастерами, и с начальниками, как с равными, 
без тени высокомерия. По любому вопросу, 
даже очень личному, к директору можно было 
обратиться напрямую. Выслушает, примет решение, 
поможет, если это в силах завода, поддержит. 
За человечность Федулова очень любили в 
коллективе, а за честность и открытость уважали. 

Отдавая все силы строительству и подготовке 
промышленных объектов к эксплуатации, Федор 
Яковлевич не оставлял без внимания и социальную 
сферу. Его часто можно было видеть в областном 
и городском комитете партии, где он доказывал 
необходимость возведения недалеко от завода 

жилья, детских садов и школ. Хлопотал о районной 
поликлинике, о спортивной площадке и даже 
о музыкальной школе. Так, не без его стараний 
в Вологде вырос целый микрорайон со всей 
инфраструктурой и транспортной развязкой. 
Троллейбусное депо, например, городскими 
властями было решено построить специально 
для работников подшипникового завода, чтобы 
люди с разных концов города могли без пересадок 
добираться на работу. Случалось, директор ездил 
за разрешением на строительство того или иного 
социального объекта в столицу. Прекрасный 
Дворец культуры подшипникового завода, который 
мы все знаем и любим, он буквально «вырвал 
зубами» у министерства - финансирование 
таких объектов не было заложено в смету 
строительства предприятия. Активно поддерживая 
социальную сферу, Федулов понимал, что 
способствует созданию всех условий нормальной 
работы людей на предприятии. И результаты 
не заставили себя ждать. Уже в 1969 году была 
запущена первая производственная единица 
– цех нестандартизированного оборудования, 
в 1970 – на базе мастерских ГПТУ-28 создан 
учебно-производственный цех, откуда год спустя 
вышел первый опытный подшипник, а в 1971 
заканчивается строительство ШСЦ-3, и завод 
выпускает первый миллион подшипников. Все 
они были приняты в Тольятти без нареканий! 
Начальные планы воплотились в жизнь. За всем 
этим стоял Ф. Я.Федулов. 

Годы упорного и нелегкого труда коллектива 
завода во главе с Федором Федуловым не прошли 
даром. В 1981 году за большие производственные 
успехи в выполнении заданий десятой пятилетки, 
освоение и выпуск прогрессивных конструкций 
подшипников для народного хозяйства страны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР ГПЗ-
23 был награжден орденом Трудового Красного 
знамени. Федор Яковлевич с большим волнением 
получал награду из рук Анатолия Семеновича 
Дрыгина. И уже после, среди коллег, он признавался, 
что более памятного по значимости момента в его 
жизни не было. Это была общая победа всех, кто 
делил с руководителем тяготы первых лет освоения, 
бессонные ночи, напряженные вахты, тревожные 
ожидания, сомнения и уверенность, провалы и 
успехи. Дорога, по которой прошел Федор Федулов 
со своей командой единомышленников, была 
тернистой и неровной, всякое случалось на этом 
пути. Но тем и ценно наследие, оставленное 
нашему поколению первопроходцами, что мы 
воочию видим результаты их грандиозного труда.

Римма РОЖИНА

В июле на ЗАО �ВПЗ� начался финальный 
этап обучения наладчиков автомати-
ческих линий и агрегатных станков.

Ф. Я. Федулов. 
Фото из архива В. И. Спиридонова
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ЗАО «ВПЗ» ТРЕБУЮТСЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ЖЕНЩИНА - ПРОИЗВОДСТВЕННИК

ЗАО «ВПК» ТРЕБУЮТСЯ: 
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ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ВОЛОГОДСКИЙ 

ПОДШИПНИК» ТРЕБУЕТСЯ

- Тамара Васильевна, многие годы вы 
работаете на производстве, организуете 
выпуск подшипниковой продукции, а кем вы  
мечтали быть в детстве?

- Я всегда представляла себя учителем 
иностранных языков и никогда не думала о 
работе на заводах или фабриках, но судьба 
сложилась по-другому. После окончания 
школы я устроилась на завод и получала 
образование, уже будучи работником ГПЗ-23. 
Сначала закончила машиностроительный 
техникум, а затем - политехнический 
институт.

- Вы не пожалели о том, что не стали 
педагогом?

- Нет. Работа мне очень нравилась, было  
интересно. Предприятие огромное, все 
молодые, энергичные. У нас была очень 
дружная бригада. Мы и свободное время 
проводили вместе. Зимой каждые выходные 
ездили кататься на лыжах, а летом ходили в 
походы.

-  Та м а р а  В а с и л ь е в н а ,  а  ка к  в ы 
стали заместителем начальника по 
производству? 

- В 2007 году – в то время я работала 
начальником шлифовально-сборочного 
участка - с таким предложением ко мне 
обратился руководитель производства №2 

21 июля заместитель начальника производства №1 Тамара Голубева отмечает 55-летний юбилей. На Вологодском подшипниковом 
заводе Тамара Васильевна - единственная женщина, занимающая пост заместителя начальника по производству. О своей работе 
и других аспектах жизни она рассказала редакции газеты «Вологодский подшипник».

Виктор Кузьмич Красильников. Я очень 
удивилась и сначала даже не восприняла это 
всерьез, однако Виктор Кузьмич настаивал на 
своем. Подумав какое-то время, я решила, что 
стоит попробовать, и приняла предложение. 

- С чем вам пришлось столкнуться на 
новой должности?

- Здесь была другая номенклатура, сама 
работа была новой. Приходилось во многом 
разбираться, изучать технологию, работать 
с новыми людьми. Постепенно я вошла в 
курс дела, да и начальник производства мне 
очень помогал.

- Тамара Васильевна, а в чем специфика 
этой работы? 

- Здесь постоянно нужно думать, находить 
выходы из сложных ситуаций, постоянно 
общаться с коллегами. Сидеть на месте 
абсолютно некогда. Вопросов очень много. 

- А вас не пугает такое количество задач?
- Я как-то привыкла к такой работе. Работая 

мастером, затем начальником участка, тоже 
приходилось все время быть в движении, 
поэтому для меня это нормально. 

- А какими принципами вы руковод-
ствуетесь в работе?  

- В первую очередь я стараюсь ничего не 
откладывать на потом (это нельзя делать 
ни в коем случае), оперативно решать 
все вопросы. Ну и, конечно, - расставлять 
приоритеты, например, прежде всего решать 
задачи, которые влияют на выполнение 
суточного задания. 

- Тамара Васильевна, коллеги ценят вас 
за отзывчивость, тактичность, умение 
грамотно организовать работу. Это ваши 
природные качества?

- Многому я научилась у отца. В свое 
время он работал председателем колхоза. 
Я видела, как он общается с людьми, как 
решает различные проблемы. Работники шли 
к нему по любым вопросам. Несмотря на то, 

что отец всегда был отзывчив, в то же время 
он был очень требовательным. Наверное, 
его отношение к работе и стало примером 
для меня.

- Тамара Васильевна, а как вы проводите 
свободное время?

- Именно сейчас - на даче (в выходные 
дни). На неделе свободного времени очень 
мало. Когда оно есть, я читаю книги. Это 
помогает отвлечься от работы и отдохнуть. А 
в молодости я очень любила путешествовать. 
Мы с друзьями ездили по всей стране.

-  А  к а к а я  п о е з д к а  б ы л а  с а м о й 
интересной?

- Однажды по туристической путевке мы 
поехали в Бахчисарай, а оттуда вместе с 
ребятами из других городов отправились 
в поход - шли пешком до Севастополя. 
Наш поход длился около десяти дней. 
Останавливались мы в горах, разбивали 
палатки, отдыхали и утром шли дальше. 
Помню, что в это время в Севастополь шло 
еще несколько групп. Часто на стоянках для 
туристов, которые шли сзади, мы оставляли 
компот, чтобы они могли утолить жажду, так 
же делали группы, которые шли впереди. В 
походе было очень интересно. Эта поездка 
запомнилась мне на всю жизнь.

Поездка в Бахчисарай

руководитель  дирекции Александр 
Исаакович ЭЛЬПЕРИН,  главный бухгалтер 
Марина Викторовна ЖИДКОВА, начальник 
управления конструкторских разработок 
Андрей Олегович ДЕНИСОВ, заместитель 
начальника производства №3 Дмитрий 
Александрович ДОБЫЧИН, заместитель 
начальника производства №1 Тамара 
Васильевна ГОЛУБЕВА.

Работникик предприятия от всей души 
поздравляют коллег и желают упорства в 
достижении целей, понимания и поддержки 
близких, широких возможностей и профес-
сиональных успехов!

3 августа отмечает день рождения ведущий 
инженер сепараторного производства 
Виктория Сергеевна ПАНОВА.

Мы работаем не зря, 
                                    трудимся, как пчелки
От таких, как ты, нельзя 
                                       не добиться толку!
Ты уже профессионал, 
                                      человек прекрасный,
И поздравим мы тебя в день 
                                        твой самый ясный!
Дорожат тобою все, 
                                             любимая коллега,
Пусть же ценят и 
                           хранят такого человека!

Коллектив 
сепараторного производства

Фотоконкурс 

к Дню машиностроителя 

ÆÈÇÍÜ ÇÀÂÎÄÀ

Уважаемые заводчане!
Фотоконкурс, посвященный Дню машиностроителя, продолжается!

Мы ждем ваши фотографии на электронных носителях в клубе завода.
Итоги конкурса будут подведены в последнюю неделю сентября.

Телефон для справок: 78-95.

ý

- кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов 4-5 разряда 
(з/п: 25000 руб.);
- обмотчик элементов электрических машин 
3-5 разряда (з/п: 18000-20000 руб.);
- главный специалист-конструктор (в/обр. 
(технич.), з/п: 25000-30000 руб.);
-  ведущий инженер-технолог (в/обр. 
(электротехническое), з/п: 22000 руб.);
- машинист насосных установок (от 2 разряда) 
(з/п: 14000 руб.);
- транспортировщик (от 2 разряда) (з/п: 8000-
10000 руб.);
- прессовщик лома и отходов металла 
(от 2 разряда) (з/п: 15000 руб.);
- прессовщик изделий из пластмасс 
(от 2 разряда) (з/п: 18000 руб.);
- швея 4-5 разряда (з/п:10000);
- кладовщик (с/обр.; з/п: 10000-12000);
- наладчик автоматических линий и агрегатных 
станков 4-6 разряда (з/п: от 20000 руб.);
- наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 5-6 разряда 
(з/п:  27000 руб.);
- наладчик шлифовальных станков 
5-6 разряда (з/п:  35000-40000 руб.);
- слесарь механосборочных работ 4-6 разряда 
(з/п: 15000 руб.);
- слесарь-ремонтник 3-6 разряда (з/п:  20000-
25000 руб.);
- шлифовщик 2-6 разряда (з/п: от 15000 руб.);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 3-6 разряда 
(з/п:  20000-25000 руб.);
- токарь-полуавтоматчик (от 2 разряда)
(з/п: 22000 руб.);

- токарь 4-6 разряда (з/п: 18000-25000 руб.);
- фрезеровщик 4-6 разряда (з/п:  18000-25000 руб.);
- слесарь-инструментальщик 6 разряда 
(з/п: 20000 руб.);
- термист 5-6 разряд (з/п: 20000 руб.);
- главный специалист (в токарное произ-
водство) (з/п: 13000-15000 руб.);
- главный инженер (в производство №2) 
(з/п: по результатам собеседования);
- ведущий инженер (в производство №2) 
(технич. обр., з/п: 15000 руб.); 
- ведущий инженер (в управление качества) 
(технич.обр., опыт работы с технической и 
конструкторской документацией, знание 
требований систем менеджмента ISO 9001, 
ГОСТ Р ИСО 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 
18001; з/п: 13000 руб.); 
-  ведущий инженер-технолог (в/обр. 
(электротехническое), з/п: 22000 руб.);
- контролер станочных и слесарных работ 2-6 
разряда (з/п: 13000 руб.). Тел.: 79-77-94.

- главный специалист (управление закупа) 
(требование: в/обр.; з/п: 25000 руб.);
- контролер станочных и слесарных работ 
(з/п: 14000);
- слесарь-инструментальщик (з/п: 15000-
16000 руб.).  Тел.: 79-76-74.

зам. директора (в группу внедрения и 
сопровождения 1С) (в/обр., програм-
мирование 1С 8, знание конфигурации 
1С:УПП8,  построение SQL-запросов, 
бухгалтерский учет, опыт работы - от 5 лет).
Тел.: 79-70-66.

На фото: контролер по 
термообработке ШИП 

Вера Решетникова 
Автор: плавильщик металлов

и сплавов ШИП Григорий Собенин

На фото: работник управления 
отгрузки Дмитрий Веселов 

Автор: кладовщик управления 
отгрузки Екатерина Дурягина

На фото: слесари 
механосборочных работ Светлана 
Зайцева и Александра Смирнова

Автор: начальник участка ремонта
оборудования сепараторного 

производства Василий Шаманин

Управление по работе с персоналом 
поздравляет с днем рождения РОЖИНУ 
Людмилу Николаевну и АФОНИЧЕВУ Оксану 
Валерьевну. 

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения

И в жизни - сбывшейся мечты.


