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Лауреат премии Ассоциации «РосМетиз»
«За вклад в развитие метизного
производства в России» за 2005 год в
номинации «За личный вклад в развитие
метизного производства»

45 лет в строю
27 февраля 2005 года исполнилось 75 лет ста−
рейшему метизнику России
Ерофееву Владимиру Сергеевичу

Р О С М Е Т И З

Владимир Сергеевич Ерофеев
закончил Военномеханичес
кий институт (г. Ленинград) и с
1958 по 1960 года работал на
Уралвагонзаводе.
С 1960 по 1969 года работал на
Невском метизном заводе – на
чальником технического отдела, а
затем главным инженером заво
да.
В 1969 году перешел на работу
в «Гипрометиз» (Государственный
институт по проектированию ме
тизных заводов) главным специа
листом, затем был назначен за
местителем начальника техноло
гического отдела, а с 1978 года –
начальник технологического от
дела.
С 1998 года – технический ди
ректор «Гипрометиза».
В 2002 году в связи с организа
цией в ОАО «Ленгипромез» ме
тизного подразделения вместе с
другими сотрудниками перешел
работать в эту организацию, где и
работает по настоящее время на
чальником технологического от
дела «Гипрометиз». Тем самым
была сохранена марка «Гипроме
тиз» – проектного института ме
тизной отрасли.
Владимир Сергеевич Ерофеев
награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
Владимир Сергеевич Ерофеев –
старейший работник метизной
подотрасли черной металлургии,
обладает широкими знаниями во
всех без исключения производст
вах метизов. Принимал непо
средственное участие в проекти
ровании ряда крупных метизных
производств на Дружковском ме
тизном заводе, Магнитогорском
метизнометаллургическом и ка
либровочном заводах, Черепо
вецком и Орловском сталепро
катных заводах, дюбельного про
изводства на Московском метиз
ном заводе «Пролетарский труд».
Наиболее значимыми объекта
ми, проектированием которых ру
ководил Владимир Сергеевич,
были цеха металлокорда Жлобин
ского металлургического завода.
Активное участие на протяже
нии всей своей трудовой дея
тельности он принимал в работе
по созданию нового отечествен
ного оборудования для производ
ства метизов – линий изготовле
ния железнодорожного крепежа,
волочильного, калибровочного и
термического оборудования. В
настоящее время успешно руко
водит технологическим отделом
«Гипрометиз» при ОАО «Ленги
промез» и активно участвует в
программе Ассоциации «РосМе
тиз» по развитию метизного про
изводства в России.

