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СЗПК – ПРОИЗВОДСТВО И
ПОСТАВКА ПОДШИПНИКОВ
Северо-Западная Подшипниковая Компания (СЗПК)
была основана в 1995 году. За 20 лет успешной
работы СЗПК зарекомендовала себя на рынке как
стабильная и динамично развивающаяся компания.
Основным направлением деятельности СЗПК является
производство и поставка высококачественной
подшипниковой продукции для различных отраслей
промышленности на территории России, стран СНГ и
Европейского Союза.
СЗПК располагает собственными производственными
мощностями и новым современным оборудованием по
сборке подшипников. На производстве работают

высококвалифицированные специалисты, имеющие
большой опыт и знания по технологии производства
подшипниковой продукции.
Большой административно-складской комплекс на
территории компании включает в себя широкий
ассортимент готовой продукции SZPK, а также
продукцию других известных мировых
производителей.
В настоящее время СЗПК - это производитель и
эксклюзивный поставщик подшипников торговой
марки SZPK, лидирующий поставщик подшипниковой
продукции ведущих мировых производителей.

Северо-Западная Подшипниковая Компания входит в группу компаний
СЗПК (SZPK Group) и является генеральным дистрибьютором СевероЗападной Промышленной Корпорации, крупного российского
предприятия, специализирующегося на производстве подшипниковой
продукции, а также на поставках промышленного оборудования.
Стратегический подход к объединению компаний был обусловлен
необходимостью представлять на рынке спектр продукции под
собственным брендом SZPK.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ
На территории СЗПК создана аккредитованная
испытательная лаборатория и отлажена процедура
входного и выходного контроля.
В подразделениях ОТК и испытательной лаборатории
внедрена современная система оценки качества
продукции, основанная на инструментальном
технологическом контроле всех стадий производства,
начиная от комплектующих и заготовок до испытания
готовой продукции.

ОТК и испытательная лаборатория проводят
широкий спектр измерений и испытаний
подшипников широкого модельного ряда:
линейно-угловые измерения,
измерение твердости и шероховатости,
? измерение остаточной намагниченности,
? виброаккустические испытания.
?
?

СЕРТИФИКАЦИЯ
Поддерживая репутацию надежного поставщика, специалисты СЗПК
проводят тщательный контроль подшипниковой продукции.
Вся продукция SZPK произведена в соответствии с международным и
российским стандартами качества, что подтверждают сертификаты
соответствия, и пользуется заслуженным доверием не только на
российском рынке, но и в странах СНГ.

ПРОИЗВОДСТВО
ПОДШИПНИКОВ SZPK
В 2006 году СЗПК начала промышленный выпуск
подшипниковой продукции.
Компания является правообладателем товарного
знака «СЗПК».
Производство подшипников SZPK осуществляется на
основании технологического регламента, в
соответствии с ИСО 9001, позволяющим производить
высококачественную продукцию удовлетворяющую
требованиям действующих стандартов (ГОСТ).
Также получен сертификат системы менеджмента
качества в автомобильной промышленности на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ 169492009 (ISO/TS 16949-2009).

Используя высококачественные комплектующие
отечественного и импортного производства,
компания выпускает широкий модельный ряд
подшипников SZPK различных модификаций и
конструктивных исполнений:
?
?
?

?
?
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подшипники качения шариковые наружным
диаметром от 9 до 2000 мм;
подшипники качения шариковые закрытого типа
наружным диаметром от 9 до 250 мм;
подшипники качения роликовые с короткими
цилиндрическими роликами радиальные наружным
диаметром от 35 до 1500 мм;
подшипники качения роликовые с коническими
роликами наружным диаметром от 47 до 2300 мм;
подшипники качения роликовые со сферическими
роликами радиальные наружным диаметром от 80
до 1660 мм;
подшипники качения шариковые радиальные
сферические двухрядные;

?
?
?
?
?

?
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подшипники качения шариковые радиальноупорные;
подшипники качения шариковые упорные и упорнорадиальные;
подшипники качения роликовые игольчатые с
массивными кольцами;
подшипники качения роликовые игольчатые
карданные;
подшипники качения шариковые и шарикороликовые радиальные двухрядные с
двусторонним уплотнением и валиком вместо
внутреннего кольца;
подшипники качения роликовые со штампованными
кольцами и без колец;
подшипники шарнирные.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СБОРКИ ПОДШИПНИКОВ ШАРИКОВОЙ ГРУППЫ

МЕХАНИЧЕСКАЯ СБОРКА

РУЧНАЯ СБОРКА

МАРКИРОВКА и УПАКОВКА
Вся выпускаемая продукция торговой марки SZPK маркируется
в соответствии с требованиями ISO.
Каждая партия продукции сопровождается паспортом
(сертификатом качества) и содержит обозначение
подшипника в соответствии с ГОСТ и ISO, отметку контролера
ОТК, дату консервации, а также серию и номер выдаваемого
паспорта.
Упаковка готовой продукции SZPK производится в фирменную
транспортировочную тару.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
На территории СЗПК располагается административноскладской комплекс по хранению подшипниковой
продукции. Постоянно в наличии на складах компании
широкая номенклатура подшипников SZPK и
подшипников различных типоразмеров известных
мировых производителей.

Складские запасы своевременно пополняются, что
дает возможность в максимально короткие сроки
осуществлять комплектацию заказов по заявкам
клиентов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЗПК
Сотрудничество с СЗПК, это партнерство с
профессионалами, готовыми оказать любые
консультации в области подшипниковой продукции для
отечественного и импортного оборудования.
Принципы работы СЗПК - это максимальное
обеспечение потребностей заказчиков и партнеров за
счет:
? высокого качества поставляемой продукции
? широкого ассортимента подшипников на складе
? конкурентоспособной ценовой политики
? систем скидок и гибких условий оплаты
? оперативных поставок, в том числе под заказ
а также индивидуальный подход и профессиональные
консультации по всему ассортименту продукции.

Помимо этого, компания поддерживает партнерские
отношения с рядом других как отечественных, так и
зарубежных производителей подшипников, среди
которых компании с мировым именем- SKF, INA, FAG,
TIMKEN, KOYO, NTN. Это позволяет обеспечивать
поставки подшипников любой сложности в кротчайшие
сроки и в необходимых объемах.

С 2009 года СЗПК является официальным
дистрибьютором фирмы NSK (Япония) на территории
Российской Федерации.
Вся поставляемая продукция NSK имеет сертификаты
соответствия ГОСТ Р.

Персонал СЗПК насчитывает более 70 высококлассных
специалистов, включая несколько кандидатов
технических наук, имеющих многолетний опыт и
знания в сфере подшипниковой продукции.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Надежность работы СЗПК в течение ряда лет
смогли оценить наши партнеры - предприятия:
?
?
?
?
?
?
?
?

машиностроения и металлообработки;
топливно-энергетического комплекса,
электроэнергетики;
черной и цветной металлургии горнодобывающей
отрасли;
химической и нефтехимической промышленности;
транспортного машиностроения;
лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности;
текстильной и легкой промышленности;
пищевого и агропромышленного комплекса.

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
СЗПК стремится обеспечить устойчивое развитие
бизнеса, уделяя внимание как экономическим, так и
социальным аспектам деятельности. Особое значение
придается созданию комфортных условий труда,
обеспечению сотрудников социальными гарантиями.
Спонсорская и благотворительная деятельность
СЗПК ориентирована на поддержку детей.
С 2005 года наша компания регулярно оказывает
благотворительную и финансовую помощь Школе
интернату №1 им. К.К. Грота для слепых и
слабовидящих детей.
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ОАО «КАМАЗ»
ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
Объединенная компания РУСАЛ
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО «Мечел»
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
ОАО МХК «ЕвроХим»
ОАО «Акрон»
ОАО «БАТЭ»
ОАО «Могилевлифтмаш»
ОАО «АК «Транснефть»
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