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По цехам, переходам, пролетам 
Вы пройдете знакомым путем. 
Есть хорошее слово – «РАБОТА». 
Остальное – попозже, потом.

Шаг не слышен сквозь грохот металла, 
Переход, и еще переход. 
Нет, душа от трудов не устала, 
Сердце просится – только вперед!

В «пятом» пахнет доскою сосновой. 
Запах краски кружит над «восьмым», 

«Третий» стружкой стрельнет невесомой, 
В «первом» сварки простелется дым.

Да, не гладко. Бывают моменты. 
Но «война план покажет» всегда. 
Время льется конвейерной лентой 
И «штамповкой» считает года.

Вас заметят. Подтянутся люди, 
Улыбнутся навстречу, кивнут, 
Что-то спросят, о чем-то посудят. 
Здесь – завод. Здесь – нешуточный труд.

По пролетам, цехам, переходам 
Вы пройдете в предутренний час. 
Вы не мыслите день без завода. 
И завод день не мыслит без Вас:

Вы для всех – направляющий вектор. 
И успешной работы залог. 
С Днем рожденья, товарищ ДИРЕКТОР! 
Добрых дней Вам и добрых дорог!

Последние несколько лет для всего 
коллектива Щербинского лифтострои-
тельного завода, его рабочих и руково-
дителей были особенно насыщенными. 
Внедрение новых   разработок, установка 
современного оборудования, достиже-
ния, связанные с решением конструктор-
ских и технологических задач, появление 
нового бренда, победы на выставках, 
юбилейные торжества, результативные 
встречи – все это вместе стало приметой 
нового времени. Высокий рабочий темп, 
в котором предприятие трудится весь 
послекризисный период, определил ре-
зультативность решения поставленных 
задач.

Яркий, содержательный этап, потре-
бовавший от генерального директора 
Макса Айзиковича Ваксмана присталь-

ного внимания и контроля. Впрочем, 
как и раньше, как и всегда. Директор – в 
гуще событий, в курсе происходящего, 
в центре внимания. 
Завод – на пути 
к новым достижениям. 
Люди – спокойны 
за свое будущее. 
Так и 
должно 
быть.
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СЕРПУХОВСКОГО 
ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

Прошло несколько лет с начала стро-
ительства нового объекта группы компа-
ний «СУ-155», Серпуховского лифтостро-
ительного завода – предприятия нового 
поколения, на которое возлагают боль-
шие надежды. 23 августа 2013 года состо-
ялось его торжественное открытие. 

На ЩЛЗ растет интерес к новому пред-
приятию, идут разговоры, появляются во-
просы, которые беспокоят заводчан. Виталий 
Николаевич Шарипов,   генеральный дирек-
тор ООО «СЛЗ» дал подробное интервью на 
эту тему корреспондентам газеты «Рабочий 
город».

 – В 2008 году, после пристального изуче-
ния лифтового рынка, мы поняли, что необ-
ходимо создавать абсолютно новый лифт, 

который будет выше уровнем, чем продук-
ция ОАО «ЩЛЗ», ОАО «КМЗ» и ОАО «Могилёв-
лифтмаш». 

Именно поэтому специалисты ОАО 
«ЩЛЗ» создали новый бренд Wellmaks. Это 
лифт бизнес-класса и новый конкурент та-
ким передовым производителям лифто-
вой продукции как швейцарская компания 
Schindler, финская корпорация KONE, амери-
канский Otis Elevator Company, немецкая фир-
ма ThyssenKrupp Elevator. 

 В определенный момент стало ясно, что 
для изготовления лифтов бизнес-класса не-
обходимо новое производство, оснащенное 
современным технологическим оборудова-
нием. 

Конструкция лифта поменялась, для его 
изготовления большая часть производства 
должна быть автоматизирована, а челове-
ческие ошибки сведены к минимуму. 

 В связи с этим основной инвестор, груп-
па компаний «СУ-155», принял решение – по-
строить новый современный завод под но-
вый бренд и новую продукцию. 

– Специалисты ОАО «ЩЛЗ» разрабатыва-
ли новые технологии для Серпуховского лиф-
тостроительного завода таким образом, 
чтобы оба завода могли работать, взаимно 
дополняя друг друга. Весь технический персо-
нал находится на Щербинском лифтостро-
ительном заводе, где будет сохранен много-
летний опыт, который создавался каждым 
сотрудником завода.

Руководство ОАО «ЩЛЗ» стратегически 
мыслит в отношении двух заводов. Давай-
те вспомним визит Марата Шакирзяновича 
Хуснуллина. Увидев в наших цехах новое про-
изводство, он задал несколько вопросов.

«– Сколько лифтов выпускает Щербин-
ский лифтостроительный завод?

– 12 000 лифтов в год, – ответили мы.
– А сколько сможет выпускать 
новый завод?

ОТКРЫТИЕ

Виталий Николаевич, в связи с чем воз-
никла идея строительства нового пред-
приятия?

ОТКРЫТИЕ

Какие перемены ожидают Щербинский
лифтостроительный завод после  
открытия ООО «СЛЗ»?
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– 12 000 и более.
– В какой объем оценивается спрос на 

лифты на рынке России?
– На сегодняшний день – 27 000–35 000 

лифтов в год...» 
Два лифтостроительных завода, ко-

торые входят в один холдинг, смогут выпу-
скать 24 000 единиц продукции. Такие мощно-
сти покроют 70% потребительского спроса 
на лифты. 

 – Нет. Всегда хорошо, когда есть здо-
ровая конкуренция. Разные производители 
соревнуются между собой, предлагая новые 
идеи в своих продуктах. В конечном итоге вы-
игрывает от этого потребитель. 

– Дирекция завода планирует выйти на 
европейский рынок.  На еврорынке не хвата-
ет лифтов. Вряд ли будет востребована 
продукция Щербинского лифтостроитель-
ного завода, зато новый бренд Серпуховского 
завода сможет конкурировать с многими из-
вестными компаниями.

 Руководство не останавливается на 
рынке России, а стремится попасть на ры-
нок Европы.

 – Строительные компании и фирмы по 
продаже домов заинтересованы в покупке 
хорошего лифта. Со стороны двух заводов 
появится несколько новых предложений. 
Речь идет не только о лифтах бизнес-класса 
Wellmaks. В обозримом будущем планируется 
приблизить уровень исполнения лифтов эко-
ном-класса к уровню изготовления лифтов 
марки Wellmaks.

С открытием нового завода в Серпухове 
станет возможным развитие Щербинского 
лифтостроительного завода, освободятся 
площади под новое технологическое обору-
дование, такое же, как на Серпуховском лиф-
тостроительном заводе. 

В настоящее время руководство Щер-
бинского лифтостроительного завода 
тратит средства на то, чтобы закупать 
различные детали у других производителей. 
Такая ситуация сложилась в 2009 году в связи 
с нехваткой собственных производственных 
мощностей для листообработки, лазерной 
обработки и штамповки. Завод рассчитан 
на выпуск 3 000 лифтов, а изготавливается 
12 000 единиц продукции. 

Два завода позволят уменьшить затра-
ты, они смогут своими силами выпускать 
необходимые комплектующие. Более того, 

заводы будут координировать работу друг 
друга. Так, на Серпуховском лифтострои-
тельном заводе не предусмотрена работа 
прессов. Она будет выполняться в Щербинке. 

Таким образом заводы будут взаимодей-
ствовать между собой. Это самая главная 
мысль, которую хотелось бы донести до чи-
тателей. Руководство не рассматривает 
ситуацию, в которой с открытием нового 
завода надо закрыть другой. 

– Щербинский лифтостроительный за-
вод продолжит работать. А на новом заво-
де начнется выпуск лифтов бизнес-класса 
Wellmaks, будет меняться конструкция лиф-
тов Щербинского лифтостроительного за-
вода. И на одном и на другом производстве 
двери будут унифицированы.

Работа Серпуховского лифтострои-
тельного завода сосредоточена на обработ-
ке листовой стали, там нет возможностей 
для работы с металлопрокатом, уголком, 
швеллером. 

Щербинский лифтостроительный завод 
будет поставлять металлопрокат. Сейчас 
на ЩЛЗ нет пространства, некуда разви-
ваться. Цеха задыхаются от объема номен-
клатуры и деталей. Необходимо решать эту 
проблему, а не заниматься перетягиванием 
«каната власти».  

Просторные цеха 

Виталий Николаевич, 
расскажите чуть подробнее о будущем 
ЩЛЗ и СЛЗ.

Получается, что два завода 
обеспечат весь рынок?

А куда отправится остальная 
продукция нашей марки? 

Можно сказать, что ЩЛЗ будет успеш-
но развиваться параллельно с СЛЗ?  

Здание нового завода

В.Н. Шарипов и   А.Ю. Воробьев в кабине лифта Wellmaks М.А. Ваксман, В.Н. Шарипов, А.Ю. Воробьев, М.Д. Балакин,  В.И. Ресин 
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Такая же ситуация с технической служ-
бой завода. На Серпуховском лифтострои-
тельном заводе не предусмотрен большой 
штат. Там будет находиться минималь-
ное количество людей, необходимое для 
принятия локальных решений. В основном, 
конструкторы, инженеры, технологи оста-
ются работать на Щербинском лифто-
строительном заводе. 

24 июля я провел совещание с молоды-
ми специалистами. Я рассказал им о новом 
предприятии – ООО «СЛЗ». Многие из них уже 
были на самом объекте. 

 – Как только на Щербинском лифто-
строительном заводе освободятся терри-
тории и площади, первое, что нужно сде-
лать – модернизировать цеха. Они должны 
соответствовать современным стандар-
там – походить на тот тип цехов, кото-
рые сегодня построены на новом заводе. 
Это тяжелая работа, но останавливаться 
нельзя.  Не дает покоя старая нерешенная 
задача – проводить комплексную работу по 
изготовлению и монтажу лифта.  

 

 – Если говорить о процентном соот-
ношении, куда уходит продукция, то это 
60% – замена лифтов по различным государ-
ственным программам, 30% – поставка под 
строительство нового жилья. Оставшиеся 
10% лифтов – для муниципальных объектов 
городского строительства: поликлиники, 
больницы, детские сады, офисные и админи-
стративные здания.

При этом по всей стране необходимо за-
менить 160 000 лифтов. Такой объем – не по 
силам одному заводу, а двум – работы на де-
сять лет. Тем более учитывая ежемесячную 
программу Щербинского лифтостроитель-
ного завода – 1 000 лифтов. 

Государственная программа замены 
лифтов с каждым годом увеличивается. А 
следовательно, лифты будут необходимы, 
особенно те, которые делают на Щербин-
ском лифтостроительном заводе. 

В каких направлениях сегодня 
развивается лифтовой рынок?

Какие первостепенные задачи 
стоят перед руководителями заводов?

Молодые специалисты ООО «СЛЗ» готовы к продуктивной работе Техническая база – на высшем уровне 

Актуальный разговор:  М.А. Ваксман, В.И. Ресин , В.Н. Шарипов В фойе центрального корпуса 

Спасибо Вам за обстоятельный 
рассказ!

ОТКРЫТИЕ СЕРПУХОВСКОГО ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА

«...Серпуховский лифтостроительный 
завод является первым предприятием 
своего профиля, построенным в России «с 
нуля» за последние 60 лет».

Источник: веб-ресурс www.irn.ru

«...Главный корпус предприятия занимает 
площадь в пять гектаров, в нем располо-
жены склады комплектующих, готовой 
продукции, а также сборочный корпус.

Для испытания лифтов и лебёдок здесь 
построена самая высокая в Европе лифто-
вая башня, высотой 87,7 метра. Её сегодня 
видно за много километров».

Источник: веб-ресурс www.serpregion.ru 

«...Количество рабочих мест: 800». 

Источник: информационный портал 
«Глазей» 

СОБЫТИЕ
      комментируют 
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ВЫБОР СДЕЛАН!

СПАСИБО!

 Дорогие друзья, уважаемые заводчане!
 Мы, вновь избранные депутаты города Щербинки А.В. Цыганков, В.П. Свиридов, 

В.В. Сенькин, А.А. Усачев, В.В. Веретко, выражаем благодарность и признательность  
всему коллективу  ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» за активное участие 
и поддержку нашей команды на прошедших выборах.

Мы благодарим всех вас за выбор, который вы сделали. 
Впереди много работы. Мы постараемся сделать все необходимое 
для любимого города и для своих избирателей.

Вместе – мы огромная созидательная сила, и мы обязательно используем все те 
новые возможности, которые открылись перед всеми нами.

С искренней признательностью, 
депутаты муниципального

 образования городской округ Щербинка
 в городе Москве



 В этом году мы так и не дождались 
«бабьего лета»… Нам еще предстоит ис-
пытать наслаждение от общения с при-
родой, но уже осенней. Лето оставило нам 
поздние цветы и огромное количество 
красочных фотографий. Так что проща-
ние получается очень теплым, и мы ве-
рим, что все что происходит – к лучшему.

 
 Наш завод – это не только цеха, станки, 

люди. Это еще и огромная территория, где 
достаточное место занимает не асфальтиро-
ванная поверхность, а простая земля. Мы уже 
писали в  одном из прошлых номеров о Нине 
Семеновне Стулиной, которая по собствен-
ной инициативе взялась за обустройство 
клумб на зеленых газонах. Она по-прежнему 
не изменяет своему увлечению, и большое 
ей за это спасибо. Важно то, что этот положи-
тельный пример находит не только отклики, 
но и последователей, и помощников. 

Около главного корпуса высажена си-
рень – больше десятка высоких кустарни-
ков. Будем надеяться, что она порадует нас 
своим цветением уже весной будущего года. 
Недавно высажены пионы, они уже прижи-
лись, все до одного. Эти посадки проходи-
ли при непосредственном участии Елены 
Сергеевны Куликовой, старшей медсестры 
нашего профилактория, которая и «доста-
вила» новых питомцев на завод. Ну и как не 
сказать о том, что болел за дело всей душой 
наш генеральный директор Макс Айзикович 
Ваксман. Его контроль и интерес к происхо-
дящему постоянен. Зацвели канны, и он при-
шел полюбоваться на их цветение. Привезли 
кусты пионов – он лично контролировал 
глубину посадки… Вот так. Разве мало дел 
у генерального? Меньше, чем у любого из 
нас? Почему такой интерес? Можем ответить: 
человеку не все равно. Как и всем тем, кто 
хочет видеть вокруг себя не серый асфальт, 
а цветущую землю. Наверное, это приходит 

с годами, с мудростью. Не зря 
же говорится о том, что в своей 
жизни человек должен поса-
дить дерево, вырастить сына, 
построить дом. Все это остается 
людям.  

Наверное, следует каждому 
из нас нет-нет да и приглядеть-
ся к окружающему  миру. Про-
сто чтобы не упустить момент. 
Чтобы вовремя зацвели сирень, 
пионы, канны. И еще – те цветы, 
которые посадил сам. Неважно 
где – возле дома, у тропинки к 
рабочему месту, в саду. 

Просто – на радость близким. 
Ну и небольшой экскурс в историю по 

данной теме. Корреспондент «РГ» приехал 
в гости к Людмиле Николаевне Запольской, 
садоводу с 40-летним стажем, которую пре-
красно знают все, кто имеет дачные участки 
в Рогово. Вот что она нам рассказала:

– В 1981 году руководством ЩЛЗ  была 
выделена земля под садовые участки для 
работников завода в Рогово – всего 143 пло-
щадки. Получили, начали обустраиваться. 
А годы те были нелегкие. Садоводы ломали 
головы, где раздобыть стройматериалы.  
Доставали деревянные ящики,  разбивали 
на доски, ходили по старым постройкам, где 
дома были определены под снос. Строили на-
весы, домушки маленькие. Были довольные, 
радовались строению, которое домом труд-
но было даже назвать.

А с какой любовью относились к земле! 
Разделывали, как говорится «под орех», ни 
одного сантиметра не пустовало, делали 
грядки, выращивали овощи, сажали яблоньки 
и груши, кустарники ягодные, научились кон-
сервировать. И, конечно, на зиму готовили 
соленье, варенье. 

В те 80-е, 90-е годы земля была кормили-
цей. Какие урожаи выращивали – огромные 
тыквы, кабачки, помидоры, а уж огурцы! И 
все это в открытом грунте. Садоводы сами 
устраивали выставки урожая. Каждый мог 

похвастаться своими достижениями. Среди 
других были самые лучшие садоводы – Н.Н. 
Кинжалов,     А. Янкин,      А. Ситин,       В. Дурнов, 
К.П. Филатова, А. Кошелев, Е. Шмелев, А. Аки-
менко, А. Жилинков, С.Р. Дородных и многие 
другие. Устраивали праздники урожая, окон-
чания сезона. Какие пели песни, плясали! В об-
щем, это были веселые, добрые, отзывчивые 
садоводы 80-90-х годов. Многих уже нет…

 Но сады не осиротели, на земельке тру-
дится другое поколение. Построили краси-
вые дома, конечно, сократили грядки, сдела-
ли все для отдыха – качели, беседки, лужочки, 
грядки и парники. Сейчас легче выращивать 
овощи. И, конечно, свое вкуснее и экологичнее.  
Это у нас уже второе поколение. Третье по-
коление – наши внуки – остались такими как 
их родители, труженики, они относятся с 
большой добротой и совестью к природе и к 
окружающим. 

Сейчас в роговском товариществе 430 
участков. Но наших, заводских хозяев, можно 
пересчитать по пальцам… Н.П. Поликарпов 
– удивительный человек, обратись в любую 
минуту за помощью, никогда не откажет. 
Очень добросовестны к природе и к своим 
участкам Ромашкины, Голышевы, Шатало-
вы. Много красивых домов появилось вокруг. 
Люди тянутся к прекрасному, стараются 
благоустроить те места, где отдыхают 
сами и их близкие…

Есть профессия такая – «садовод». 
Терпеливый, кропотливый, 
И уму непостижимый.
Он строитель и монтер,
Кулинар и агроном, и водопроводчик.
Он к любой своей трубе
Подведет водичку.
Дом построит,
Яблоньку посадит.
Вскопает и посеет огород.
Урожай соберет
И на зиму витаминов припасет.
Вот такой у нас народ,
Наш российский садовод!

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
8 | РАБОЧИЙ ГОРОД | октябрь 2013

РАБОЧИЙ ГОРОД РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
М.А. Ваксман, В.П. Свиридов, Г. В. Иванникова,
А.И. Вовк, Н.А. Нилов

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

тел.: (495) 712-62-90, вн. 14-69

E-mail: RG_shlz@mail.ru

 ПЕЧАТЬ
ОАО «Щербинская типография»
г. Москва, ул. Типографская,д.10
Тираж: 2 000 экз. Заказ № 2421 
Подписано в печать по графику

24.09.2013
Подписано в печать по факту
                     24.09.2013
Распространяется бесплатно

Е.С. Куликова

Л.Н. Запольская

Разговор  – не о работе


