
 
Решение конкретных задач:

цех электронного оборудования

«Все начиналось с работы трех 
человек, чуть позже коллектив уве-
личился до восьми сотрудников. В 
то время  он занимал две маленькие 
комнаты в испытательной башне. 
Позже, планируя увеличение объ-
емов работ, участок перевели на вто-
рой этаж производственного корпу-
са...»

 
                                                    

 Стр. 2

«Быковка» –  стремимся к пере-
менам

                                                      
                                         
                                                     Стр. 3

 

Лето. Цветочные фейерверки.
Чьи заботливые руки  творят эту 
красоту?

Объявление

  Поздравления
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Инженеры видят решения

 Лифты серийного про-
изводства и лифты бизнес-
класса Wellmaks совсем скоро 
будут собираться из единых 
конструктивных элементов. 
Результат – не за горами, мно-
гие трудности уже преодоле-
ны. Это будет долгожданный 
день для производства завода. 

Унификация такого масшта-
ба – сложный процесс, требу-
ющий огромных трудозатрат 
как технических служб, так и 
производства, поэтому руко-
водством завода принято ре-
шение разделить эту работу на 
несколько этапов:

– 1-й этап – внедрение в 
конструкцию серийных кабин 
каркасов Wellmaks;

– 2-й этап – одновремен-
ное внедрение в конструкцию 
серийных лифтов и лифтов 
Wellmaks новых дверей кабины 
и шахты, в которых предусма-
тривается унификация створок 
и каркасов, а разными останут-

ся только механизмы открыва-
ния;

– 3-й этап – унификация се-
рийных купе и купе Wellmaks.

В ходе работ по перво-
му этапу инженеры столкну-
лись с большими трудностями 
из-за принципиальных раз-
личий в конструкциях серий-
ных кабин и кабин Wellmaks. 
Потребовалось учитывать но-
вые габариты кабины, особен-
ности крепления купе к новому 
каркасу, вносить коррективы в 
оборудование приямка лифта, 
решать проблемы с упаковкой, 
транспортировкой и т.д.

На сегодняшний день рабо-
ты по первому этапу закончены. 
Изготовлена и отправлена за-
казчику опытная партия лиф-
тов.

Работы по второму этапу – 
не менее трудоёмки. Учитывая 
то, что двери шахты – это наи-
более массовый узел лифта, 
давно назревал вопрос о макси-
мальной унификации серийной 

конструкции и конструкции 
Wellmaks. Заводом давно пла-
нировалось внедрение новых 
серийных дверей, поэтому было 
решено проводить эти работы 
сразу с учётом унификации.

Однако в этом случае не-
возможно просто заменить се-
рийные узлы узлами Wellmaks 
и наоборот: двери имеют раз-
ные механизмы, конструкция 
Wellmaks не предусматривает 
поставку дверей в сборе. В свя-
зи с этим возникла необходи-
мость разработки новых серий-
ных дверей и дверей Wellmaks, 
вобравших в себя преимуще-
ства обеих конструкций.

Работы по второму этапу 
находятся на завершающей ста-
дии: изготовлены двери новой 
конструкции для испытаний 
на огнестойкость, идёт монтаж 
лифта на стенд-башне завода.

Работы по третьему этапу 
находятся в состоянии проек-
тирования, определяется необ-
ходимость и возможность уни-

фикации, проводится анализ 
требований к конструкции и 
дизайну нового серийного купе 
кабины.

Очевидно, что такая уни-
фикация не может быть пол-
ной, т.к. у серийных лифтов и 
лифтов бизнес-класса Wellmaks 
разное назначение, однако ин-
женерами завода предприни-
маются большие усилия, чтобы 
сократить отличия конструк-
ций до минимума и приблизить 
серийные лифты к лифтам биз-
нес-класса.

Начальник отдела 
новой техники 

Денис Ганкевич
 

На фото:
инженеры-

конструкторы отдела новой 
техники Александр Романов и 
Алексей Сазонов и начальник 

конструкторского 
бюро серийных 

лифтов Анатолий Шкрябко
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 На Щербинском лифтостроительном 
заводе множество различных подразде-
лений: служб, отделов, цехов. У каждого 
– свои, конкретные задачи для организа-
ции бесперебойной работы всего пред-
приятия. 

Цех электронного оборудования под ру-
ководством А.Л. Перепелкина обеспечива-
ет выпускаемые лифты самым различным 
электронным оборудованием. Это на сегод-
няшний день порядка сорока наименований 
продукции и большое количество разновид-
ностей этой продукции (по типам и спосо-
бам выполнения). Одних только кабинных 
модулей существует около 800.

А ведь еще в начале 1990-х годов прак-
тически все электрооборудование за-
вод покупал у других производителей. 
Соответственно, нередко возникали раз-
личные проблемы при сборке, выявлялись 
бракованные детали, задерживались по-
ставки электрооборудования, что приводи-
ло к срыву сроков выпуска лифтов. Одним 
словом, это было нерационально. 

В 1992 году в отдел главного конструк-
тора завода на должность инженера-элек-
тронщика пришел Анатолий Леонидович 
Перепелкин. Уже тогда за его плечами был 
двадцатилетний опыт работы с конструк-
торской и технологической документацией, 
с различным электронным оборудовани-
ем. Через полгода его назначали началь-
ником конструкторского бюро, а немного 
позже – перевели главным энергетиком на 
«Щербинка ОТИС ЛИФТ». 

В 1996 году А.Л. Перепелкин перешел ра-
ботать в Москву, став главным энергетиком 
в одном из столичных банков, но в скором 
времени ему поступило предложение, от 
которого он не мог отказаться. Генеральный 
директор ЩЛЗ Макс Айзикович Ваксман 
решил создавать подразделение по произ-
водству электронного оборудования и при-
гласил Анатолия Леонидовича на собеседо-
вание.

– До этого на заводе ничего подобного 
не производилось. Это было совершенно 
новое, еще незнакомое нам дело. Было и ин-
тересно, и трудно одновременно, – вспоми-
нает Анатолий Леонидович.

Все начиналось с работы трех человек, 
чуть позже коллектив увеличился до вось-
ми сотрудников. В то время он занимал две 
маленькие комнаты в испытательной башне. 
Позже, планируя увеличение объемов работ, 
участок перевели на второй этаж производ-
ственного корпуса (где раньше располага-
лись раздевалки цехов). Затем были получе-
ны дополнительные площади на том месте, 
где сегодня располагается множительный 
участок. 

Со временем завод значительно уве-
личил объемы выпускаемых лифтов, что, 
безусловно, потребовало новых площадей. 
Руководство завода приняло решение о 

возведении нового административно-про-
изводственного корпуса, который успеш-
но построен в сжатые сроки. Одно из под-
разделений, которые переехали в новый 
корпус, – цех электронного оборудования. 
Очень большой объем организационной 
работы по переезду предстояло выполнить 
начальнику цеха и его заместителю Алексею 
Александровичу Быкову. 

Было много сомнений, беспокойства: 
всему коллективу переезжать или оста-
вить какой-то участок в старом корпусе. 
На переезде цеха в полном составе настоял 
генеральный директор М.А. Ваксман. В пра-
вильности такого решения в скором вре-
мени убедились и руководители цеха, и его 
рабочие. Цеху выделили практически весь 
второй этаж. Чистое, светлое, просторное 
помещение сразу полюбилось всем.

Практически все электронное оборудо-

вание самой разной сложности, которое не-
обходимо для лифтов ОАО «ЩЛЗ» любого 
типа, производится работниками цеха № 
11. Это кабинные модули, частотные преоб-
разователи, этажные вызывные аппараты, 
лифтовые указатели, блоки контроля для 
дверей кабин и шахтных дверей, «полы» и 
«потолки» для кабин и всевозможное другое 
электрооборудование.

В настоящее время в цехе трудятся 110 
человек. Коллектив дружный, сплоченный. 
По возрасту состав работающих различный: 
есть молодежь, люди средних лет, есть спе-
циалисты и пенсионного возраста. Каждый 
работник имеет личное клеймо, тем самым 
несет ответственность за изготовление сво-
их изделий, и это позволяет резко сократить 
количество контролеров отдела техническо-
го контроля. 

В цехе внедряется новое оборудование, 

новые технологии. Буквально в этом году 
произошло внедрение разъемов нового по-
коления WA60. Правда, это повысило трудо-
емкость изготовления оборудования в цехе 
№ 11, но зато значительно облегчило работу 
сборочных цехов завода. Для организаций 
по монтажу лифтов на объектах трудоем-
кость также снизилась. Разъемы WA60 уста-
навливаются на все электрооборудование, 
изготавливаемое цехом, в том числе и на 
покупные изделия, приобретаемые отделом 
кооперации.

В цехе имеется три лазерных станка, ко-
торые позволяют производить надписи на 
модулях, кнопках, указателях. Это оборудо-
вание – одно из самых современных на се-
годняшний день. 

Месяц назад введен в эксплуатацию со-
временный станок по приварке шпилек на 
модули и кнопки. В ближайшее время пла-
нируется переход на пневмоинструмент. 

В середине апреля этого года один из 
участков цеха – участок по «привязке» шка-
фов управления и частотных преобразова-
телей к конкретным заказ-нарядам – пере-
веден на территорию Быковки. Это доба-

вило цеху определенные трудности, но зато 
участок расширил свою площадь и резко 
сократил перемещения и транспортировки 
для отдела сбыта. 

Хочется отметить большой объем работ, 
выполняемых заместителем начальника 
цеха Алексеем Александровичем Быковым, 
который много сил и внимания уделяет ос-
воению нового оборудования, ответственно 
контролируя все процессы производства и 
решая сложные организационные вопросы.

Руководство и рабочие цеха электронно-
го оборудования увлечены своей работой, 
стараются более качественно и оперативно 
решать производственные задачи.

 Елена Голышева

 

Цех электронного оборудования

 Заготовки под монтаж На новом участке по приварке метизов Кабинные модули управления

 Электромонтаж станций управления малыми грузовыми лифтами  Участок  складирования готовой продукции

 Участок сборки и монтажа периферийного оборудования
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 Прошло около года с того момента, ког-
да мы обстоятельно рассказывали о том, 
как идут дела на складе в Быковке. Наши 
корреспонденты встретились с руководи-
телями этого подразделения – начальни-
ком склада готовой продукции Алексеем 
Александровичем Елизаровым и старшим 
мастером Еленой Анатольевной Горяевой.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, какие 
изменения произошли на площадке за по-
следнее время.

Е.А. Горяева: Около двух месяцев на-
зад на складе установлены видеокамеры на-
ружного наблюдения, которые позволяют 
контролировать процессы погрузки и раз-
грузки цеховых машин, наблюдать переста-
новку продукции по складу. Из видеокамер 
одна наблюдает за въездом и выездом авто-
мобилей через центральные ворота, вторая 
направлена на центральную площадку, куда 
приходят машины из Видного и все цеховые 
машины, третья показывает нам стоянку 
автотранспорта, еще четыре работают непо-

средственно на складах. То есть мы можем 
наблюдать все перестановки продукции по 
всей территории. Ну и дисциплина сотруд-
ников улучшилась, поскольку мы видим ра-
бочие процессы. У нас два компьютера, под-
ключен и Интернет.

Сейчас ведутся работы по облагоражи-
ванию территории. Оборудованы колодцы, 
чтобы не застаивалась вода. Строительная 
организация монтирует девятиметровые 
въездные откатные ворота. По территории 
склада будет проведен ямочный ремонт, ас-
фальт приведем в порядок.

Ведется работа по замене лотка для ка-
беля высокого напряжения длиной 150 ме-
тров, его обшивают оргстеклом. По периме-
тру забора прокопали яму для стока воды. 

На территории находятся два генерато-
ра: на 100 киловатт и на 200, один основной, 
другой резервный. Постоянное электриче-
ство появилось два месяца назад. Пока его 

мощность 60 кВт, тем не менее, мы уже бо-
лее независимы. В дальнейшем планирует-
ся увеличение мощностей непосредственно 
постоянных, а не от генераторов.

Корр.: Мы с Вами беседуем в вагончи-
ке… Ваш персонал тоже расселен по вагон-
чикам…

Е.А. Горяева: В ноябре планируется сда-
ча в эксплуатацию административно-быто-
вого корпуса, он будет двухэтажным, туда 
переедут все стропальщики, кладовщики, 
мастера, специалисты отдела сбыта. И мы, 
наконец, избавимся от тесных вагончиков. 
Значительно улучшатся бытовые условия, 
а с другой стороны, увеличится складская 
территория. 

Корр.: В апреле на вашу территорию 
переведен из цеха электроники участок по 
«привязке» шкафов управления и частот-
ных преобразователей к конкретным заказ-
нарядам.

Е.А. Горяева: Да, уча-
сток под руководством 
Александра Михайловича 
Чурилова переехал к нам. 
Взаимодействие между 
производством и скла-
дом стало стопроцент-
ным. Уменьшились транс-
портные расходы. Сами 
магнитные станции и ча-
стотные преобразователи 
резистивной сборки на за-
воде не хранятся. С завода, 
из отдела снабжения к нам 
едут только комплектую-

щие. 
С точки зрения компактности найден 

оптимальный вариант эффективного ис-
пользования складских помещений. Здесь 
улучшены бытовые условия – бетонные 
полы утеплены фанерой, постелен лино-
леум, использованы сэндвич-панели, ото-
пление хорошее, по сравнению с условиями 
работы в железном ангаре, разница значи-
тельная. 

Корр.: В мае вы отгружали «кубинский» 
заказ. Подобная работа ждет вас и летом. 
Расскажите об это подробнее.

Е.А. Горяева: Как мы говорим, «Куба» 
непосредственно отгружалась с 16 по 28 мая, 
всего 34 заказа, 20 контейнеров, в среднем 
грузилось 2–3 контейнера в день. 

А.А. Елизаров: Если можно, я хочу через 
газету поблагодарить тех людей, кто непо-
средственно участвовал в отгрузке кубинско-
го заказа. Это старший мастер Е.А. Горяева, 
контролер ОТК Е.В. Кодак, стропальщики 
А.А. Александров, А.А. Быков, В.И. Кайкин, 
С. Михайлов, А.А. Ефимов, водители по-

грузчика А.С. Валуев и    П. Котельников. 
Все они быстро, слаженно, качественно 

справились с заданием, а трудиться прихо-
дилось и в обед, и после окончания рабочего 
дня, чтобы не нарушать планы основных от-
грузок.

Отгрузка нового заказа для Кубы долж-
на начаться в конце июля – начале августа, 
поскольку 37 лифтов – а это 22 контейнера 
– производство планирует выдавать по ку-
бинскому заказу с начала июля.

Корр.: Какие проблемы волнуют руково-
дителей терминала?

А.А. Елизаров: Быковка работает в кру-
глосуточном режиме с 2010 года. За два с 
половиной года возросло количество стро-
пальщиков и кладовщиков. Было три бри-
гады по 12 человек, через два месяца стало 
четыре бригады по 9 стропальщиков, две 
кладовщицы и мастер. Сейчас уже бригада 
состоит из 13 стропальщиков, 4 кладовщиц, 
одного мастера, двух крановщиков, то есть 
20 человек в бригаде. Четыре бригады по 20 
человек. И минимум три водителя погрузчи-
ка. Ведь территория здесь в три раза больше 
заводской, и продукции намного больше. 

Склад перегружен. В Видном работают 
до 11 часов вечера, их склад с дверями тоже 
переполнен, и поэтому все машины цен-
трального управления, которые возвраща-
ются с объектов после разгрузки, заезжают 
в Видное, там загружаются и едут с продук-
цией для Быковки.

График отгрузки запаздывает, по срав-
нению с выгрузкой из цехов. У нас продук-
ция постоянно накапливается. И, конечно, 
хочется, чтобы к нам продукция приходила 
хотя бы равномерно. 

Корр.: А что можно сделать?
А.А. Елизаров: Думаю, что служба ло-

гистики должна решить, как отслеживать 
заказы и как можно быстрее их отгружать, 
чтобы они у нас не накапливались.

Тут надо пересматривать сам процесс. 
Потому что должна быть предоплата, надо 
чтобы за неделю заказчик выплатил 100%, 
ведь служба логистики не может дать ко-
манду на отгрузку, если товар не оплачен. 
Это и есть камень преткновения. Надо что-
то менять. Если склад у нас не будет пере-
гружен, появится возможность более чет-
кой расстановки продукции по территории, 
не будет лишних повреждений. Сейчас мы 
вынуждены нарушать нормы расстановки 
продукции из-за нехватки площадей – рас-
стояния между рядами сужаются, здесь мо-
жет проехать только автопогрузчик, а длин-
номеры не ездят уже два года. Вот работают 
же в Японии с колес, сделали – продали. Нет 
остатков, запасов. Надо стремиться именно 
к такой работе.

 Монитор, на который проецируются картинки со 
всех камер наружного наблюдения

 Рабочий момент

 Вагончики к ноябрю уйдут в прошлое

 Склад готовой продукции. Быковка

 Филиал цеха и склад готовой продукции электронного оборудования

«Быковка» стремится к эффективному использованию площадей 



 

 № 7 (110),  1 июля 2013 года

Газета зарегистрирована Управлением ФСН за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Центральному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ФС1-50981 от 17 января 2006 года. 
Учредитель – ОАО “Щербинский лифтостроительный 
завод”.

Главный редактор: Л.Н. Баранова
Корректор:  Л.К. Бадикова
Адрес издателя и редакции: 
142171, г. Москва, 
г. Щербинка, ул. Первомайская,  д. 6
Телефон: (495) 712-62-90, вн. 14-69 
 E-mail: RG_shlz@mail.ru    

Редакционный совет: М.А. Ваксман, В.П. Свиридов,
Г.В. Иванникова, А.И. Вовк, Н.А. Нилов

Газета отпечатана в типографии
ОАО “Щербинская типография”
г. Москва, ул. Типографская, 10.
Тираж 2 000 экз. Заказ №  1146
Подписано в печать по графику  25.06. 2013 г.
Подписано в печать по факту  25.06. 2013 г.
Распространяется бесплатно.

 Всем работникам ОАО “ЩЛЗ”, 
проживающим на территории новой 
Москвы и поменявшим прописку, 
надлежит срочно сдать в отдел 
кадров предприятия копию паспорта 
с отметкой об изменении места 
жительства.

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД

РАБОЧИЙ ГОРОД 4Га з е т а Щер бинског о лиф то с т р ои тельног о з ав ода

Внимание!

Л   С  

Яркие краски рабочего лета

Вы ошибетесь, полагая, 
что эта полянка нахо-
дится где-нибудь в под-
московном лесу. Нет, она 
является частью газона, 
раскинувшегося под окна-
ми основного корпуса

 Для того чтобы полностью избежать стрессов, постоян-
ного переутомления и других опасных напастей и опасностей 
современной жизни, вполне достаточно себе подобрать пра-
вильное хобби. Наиболее подходящим вариантом для креа-
тивных, но стабильно занятых людей, является садоводство.

Вполне возможно, кому-то данное увлечение на первый 
взгляд покажется немного старомодным, даже абсолютно невос-
требованным. Тем не менее, это, только на первый взгляд.  

Нина Семеновна Стулина пришла на завод около восьми лет 
назад. Родом она из Климовска и раньше работала на крупном 
предприятии города. На ЩЛЗ она – старший контролер цеха но-
вой техники. 

На момент ее поступления  на завод шло строительство ново-
го корпуса, куда перевели и ее цех. Территория вокруг корпуса 
была неприглядной после стройки. Вывозился мусор, собиралась 
грязь. Нина Семеновна любит порядок и красоту вокруг себя, 
поэтому сделать цветочную яркую клумбу рядом с корпусом – 
это была ее идея. Она с большим удовольствием претворила ее в 
жизнь. И, конечно, же обрела помощников. Николай Федорович 
Ступак, Александр Васильевич Чурбанов и многие другие завод-
чане привозили цветы для посадки со своих дач. Макс Айзикович 
Ваксман поддержал идею, на клумбы привезли хорошую землю. 

  Растения полностью чувствуют отношение человека к себе. 
Если их по-настоящему любят и даже с ними разговаривают, зе-
леные друзья на удивление окружающим растут очень быстро. И 
все это мы с вами видим сами. Спасибо всем тем, кто украшает 
нашу жизнь!

Нина Семеновна Стулина

 Рабатка у вторых проходных  БархатцыСкоро зацветут канны

Ку - сты сирени те-
перь обрамляют 

Трудно пройти мимо этой клумбы, не залюбовавшись высаженными на ней цветами

 Наперстянка

 Заводская зелень

Энотера, лихнис

   ОАО «Щербинский лифтостроитель-
ный завод» приглашает работящих, до-
бросовестных и ответственных граждан 
Российской Федерации на собеседование 
для включения в кадровый резерв органи-
зации и возможного дальнейшего трудоу-
стройства. 
 

Специалисты с опытом работы или нали-
чием удостоверений:

– распределитель работ;
– фрезеровщик;
– электромонтер; 
 – шлифовщик;
– крановщик:
– станочник-распиловщик;
– сверловщик;
– резчик металла на ножницах и прессах;
– штамповщик;
– оператор станков с числовым 
    программным управлением;
– водитель погрузчика;
– токарь-расточник.

Отдел кадров работает с 8 до 16 час. еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.
 Тел. 8 (495) 739-67-25; 8 (495) 867-33-47               

e-mail: kadr@shlz.ru

В структурное подразделение города 
Видное
(г. Видное, Белокаменное шоссе, владение 

10):

– стропальщик;
– машинист крана;
– электросварщик.

Отдел кадров  работает с 8 до 16 час. еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья.
Тел. 8 (495) 589-25-78

 – Виктора Ивановича Иванникова,
заместителя генерального директора по 

экономической безопасности и персоналу;

– Владимира Кузьмича Пузина, 
слесаря механо-сборочных работ 

цеха № 2;

– Николая Дмитриевича Перцева,
стропальщика отдела сбыта СГП;

– Владимира Ивановича Коровкина,
электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
корпуса № 57.

 


