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СОЗДАДИМ НОВОЕ,
СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ!

16 апреля – День рождения Щербинского лифтостроительного завода, нашего родного предприятия, сохраняющего несмотря
ни на какие сложные обстоятельства и влияние кризиса первенство среди основных
производителей лифтового оборудования
и изготавливающего наиболее широкую в
России и за ее пределами гамму лифтов и
подъемников с электрическим и гидравлическим приводом.
Наш завод уже давно приобрел репутацию высококлассного изготовителя лифтовой продукции, наши специалисты делают
все для того, чтобы в жизнь воплотились
самые лучшие конструкторские решения, и
чтобы наши лифты были гарантом безопасности и надежности.
Завод живет, работает, люди всецело отдают себя производству, будучи уверенными в завтрашнем дне, в стабильности и силе
предприятия и справедливо полагая, что,
как это обычно и бывает, после кризисного
времени завод снова сделает огромный шаг
вперед.
С Днем рождения, ЩЛЗ!
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ЛИФТЫ без машинного помещения
Ecomaks

Использование лифтов без машинного помещения – одно из перспективных направлений развития мировой
лифтовой индустрии. Преимущества
таких лифтов обеспечивают их широкое
применение в жилых и административных зданиях. При разработке лифтов
без машинного помещения особое внимание уделяется удобству монтажа и
технического обслуживания лебёдки и
станции управления, а также строгому
соблюдению правил безопасности.

Безредукторная лебедка «ЕПМ»

ОАО «ЩЛЗ» освоил выпуск пассажирских лифтов без машинного помещения
ещё десять лет назад. Это были лифты с
установкой безредукторной лебедки с частотным преобразователем в конструкции
стены шахты на нижней остановке.
Несколько лет назад были спроектированы лифты без машинного помещения
Wellmaks.
Это лифты бизнес-класса, оснащенные
частотно-регулируемым главным приводом и частотно-регулируемым приводом
дверей кабины. В них применяется большое количество импортных комплектующих. Это и лебёдка, и привод дверей кабины, и ограничитель скорости, и ловители, и
т.д.
Сейчас данные лифты проектируются и
изготавливаются на ООО «СЛЗ».
В связи с этим руководство нашего завода приняло решение создать новый лифт
эконом-класса без машинного помещения
Ecomaks. Отдел новой техники уже начал

В работе над проектом

проектирование данного лифта. Предполагается, что будут лифты как с боковым, так и
с задним расположением противовеса. Это
необходимо для использования стандартных размеров кабин в зауженных шахтах.
В конструкции лифта должно быть минимальное применение импортных комплектующих, а максимальное – российских.
В нём будет применена безредукторная
лебёдка отечественного производства
«Европейские подъёмные машины». Она
будет располагаться внутри шахты на направляющих. Также будут использованы
ловители клинового типа собственного
производства и привод дверей кабины новой конструкции с возможностью самостоятельной эвакуации пассажиров в точной
остановке.
Преимущества лифтов без машинного
помещения:
Конструкция
•
Отсутствие машинного помещения обеспечивает экономию пространства
здания и позволяет учитывать любые архитектурные особенности здания.
Энергосбережение
•
Использование безредукторной
лебёдки и двигателя привода ДК на основе

Установка привода лифта на направляющих

синхронного электродвигателя с постоянными магнитами и светодиодное освещение кабины лифта улучшают энергосберегающие параметры.
Комфорт и безопасность
•
Комфорт в кабине лифта и здании,
в котором он установлен, обеспечивается
более низкими шумовыми и вибрационными характеристиками;
•
Высокая точность остановки кабины лифта обеспечивает безопасность его
использования.

Лифт без машинного помещения
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ВЫСОКИЙ статус СУ-155
Правительство России подтвердило
высокий статус ГК «СУ-155» в экономике
страны.
АО «СУ-155» вновь вошло в перечень из
199 компаний, признанных Правительством
РФ системообразующими. Список сформирован и утвержден с целью помочь снизить
негативные явления в экономике.
Согласно решению Правительственной
комиссии по экономическому развитию и
интеграции, системообразующим компаниям будут оказываться различные формы
государственной поддержки. Они предусматривают предоставление компаниям гос-

гарантий, содействие в укреплении финансовой стабильности, устранение барьеров,
препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности в соответствующих секторах экономики.
Прибыль компаний, вошедших в список
системообразующих, формирует сегодня более 70% совокупного национального дохода.
Численность работающих в этих компаниях
составляет более 20% от общего количества
занятых в экономике.
В портфолио Группы компаний «СУ-155»
много завершенных и текущих проектов
строительства жилья по госзаказу. Например, квартиры для семей военнослужащих,

которые Группа с 2008 года строит в Москве,
Подмосковье, других регионах России. Их
общая жилая площадь более 1,8 млн кв. метров.
В 2014 году, по сути, первой среди строительных компаний СУ-155 включилась в
федеральную программу «Жилье для российской семьи». На сегодня это почти 0,8 млн
кв. метров жилья в Туле и Иванове. Не менее
значимыми для Группы являются проекты
развития застроенных территорий и расселения ветхого и аварийного жилья. По таким
программам возведено около 1,2 млн кв. метров жилья.

WELLMAKS установлен в ЖК «Люберцы»
Лифты Серпуховского лифтостроительного завода марки Wellmaks установлены в новом жилом комплексе «Люберцы-2015». Компания-застройщик ООО
«Самолет Девелопмент» стала партнером
завода.
В январе прошли первые поставки лифтов ООО «СЛЗ» для установки в новом жилом
комплексе, расположенном в Люберецком
районе возле станции метро «Некрасовка».
На сайте компании «Самолет Девелопмент»
представлена обширная презентация ООО
«СЛЗ» с перечислением всей технологической цепочки производства.
Новый жилой комплекс представляет собой восемь кирпично-монолитных домов,
образующих уютные закрытые дворы. Во
дворе предполагается обустройство спортивных и детских площадок, а также строительство нового детского сада. Сдача дома
в эксплуатацию намечена на сентябрь 2015
года. Это событие приурочено к открытию
новой станции метрополитена «Некрасовка».
«Самолет Девелопмент» – компания сравнительно новая. Начала свою деятельность в
2012 году. При этом она самостоятельно реализует и контролирует все этапы проектирования и строительства объектов с их последующей эксплуатацией силами собственной
управляющей компании. Все объекты проектируются с учетом современных градостроительных норм и обладают новейшими архитектурными решениями, эксклюзивными
планировками и качественной отделкой.
Стоит отметить, что все квартиры сдаются
с полной отделкой «под ключ», то есть, можно сразу заезжать и жить. Фотографии отделки представлены на сайте «Самолета». При
этом цена не такая уж и заоблачная. К примеру, стоимость однокомнатной квартиры
площадью 30 кв.м составляет всего 3,2 млн
рублей, а трехкомнатной площадью 84 кв.м –
6,9 млн рублей.
Лифты Wellmaks будут установлены во
всех восьми 17-этажках микрорайона. 72

кабины «Лондон» из нержавейки поставлены застройщику. В конце января представители ООО «Самолет» посетили СЛЗ с целью
ознакомления с промышленной мощностью
завода и процессом сборки лифтов для ЖК
«Люберцы». Застройщики по достоинству
оценили уровень культуры производства и

потенциал предприятия.
Серпуховский лифтостроительный завод
продолжит сотрудничество с одной из крупнейших строительных компаний России. Уже
получено приглашение для участия в конкурсе на поставку лифтов в следующие проекты «Самолет Девелопмент».
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УПАКОВОЧНЫЕ конструкции цеха № 5
Тарно-упаковочный цех № 5 – заводская структура, завершающая все стадии
производства лифтов ОАО «ЩЛЗ». Главная цель здесь – быстрее упаковать и отгрузить на склад готовую продукцию, не
задерживая работу основных цехов.

В составе тарно-упаковочного цеха – заготовительный участок, куда поступает пиломатериал, а также участки упаковки дверей и
кабин.
В последнее время цех претерпел в
своей работе достаточно серьезные преобразования. С изменением номенклатуры
выпускаемой продукции, с внедрением в
производство кабин Ecomaks кардинально
поменялись и упаковочные конструкции.
Работа над вариантами упаковки велась
сотрудниками цеха совместно с техническими службами завода. Экспериментировали
долго. В процессе поучаствовал даже генеральный директор Макс Айзикович Ваксман.
Ежедневно он заглядывал в цех, где ему показывали различные вариации тары, и держал
весь процесс на контроле. Только четвертый
вариант, позволивший исключить все лишнее и вместо двух мест оставить одно, подошел окончательно.
Удалось уложить кабину одним комплектом. Стало удобнее контролировать и сам
процесс упаковки, поскольку он проходит на
одном месте. То есть, если раньше сбивали
для лифта два ящика, теперь изготавливается один. Именно это позволило серьезно
экономить на материалах для ящиков: почти
в два раза, поскольку оба ящика идентичны.
Что касается дверей Ecomaks, в зависимости
от этажности, они идут в одно, два или три
места.

Каркасы ящиков для упаковки дверей Ecomaks
Кроме этого, за счет уменьшения объема упаковочных мест в цехе сократилось
количество автотранспорта. Это, в свою очередь, попутно решило еще одну проблему:
дополнительной сложностью при работе в
холодное время года в цехе являются постоянно открывающиеся для въезда транспорта
ворота. Теперь холодного воздуха в помещение стало поступать в два раза меньше.

Каркас ящика для упаковки кабины Ecomaks в разборе. С плотником М.В. Подсекиным, мастером Т.П. Букиным ведет разговор начальник цеха А.А. Журбин
Помимо внедрения новой упаковки, в рабочий
процесс введен пневмоинструмент: пневмомолотки и
пневмостеплеры, что сделало работу более удобной и
комфортной.
Постоянно
помогает
цеху Служба главного инженера. В частности, благодаря
ей, с одобрения генерального директора, появилась
комфортная комната отдыха
для работников. Это необходимость, поскольку работа
здесь связана с большими
физическими
нагрузками,
что является особенностью
цеха. Поэтому работники здесь в подавляющем числе молодые, крепкие ребята, людей
в возрасте практически нет.
Общее количество работников цеха – более 60 человек. Бригады составляются из четырех человек, которые работают добросовестно, ответственно, выполняют все задачи,
которые ставит перед ними руководство.
Начальник цеха Алексей Александрович

Журбин трудится на заводе с 2003 года. Руководство цехом принял в конце 2012 года.
Он хорошо отзывается о своих подчиненных,
полагая, что коллектив в настоящее время
соответствует требованиям времени. Люди и
бригады взаимозаменяемы, они перемещаются по трем участкам, если это необходимо.

Использование пневмонейлера.
Плотник Н.А. Сидоркин
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РЯБЧИКОВЫ: четыре поколения ЩЛЗ
Сегодня, в преддверии Дня рождения
Щербинского лифтостроительного завода и Дня Победы, мы рассказываем об
одной из заводских династий – семье Рябчиковых. Время связало людей и события, и там, где мы говорим о войне, надо
говорить о мире и о труде. Эту связь определяют люди, проходящие через события
и историю нашей страны…

Иван Дмитриевич Рябчиков

Основатель династии Иван Дмитриевич
Рябчиков был призван на фронт в самом начале войны из подмосковного Подольска.
Воевал на Калининском фронте в составе 10го Московского автобатальона автоотдела
фронта. Участвовал в освобождении Ржева,
Великих Лук, Витебска, Кенигсберга… Работал шофером на полуторке и доставлял продовольствие в блокадный Ленинград через
Ладожское озеро.
Иван Дмитриевич награжден Орденом
Славы третьей степени, медалями «За Отвагу», «За взятие Праги», имеет и другие награды.
Он пришел работать на завод (тогда
МОЭЛЗ № 9) после войны, в 1946 году. Жена
Мария Петровна работала в совхозе, воспитывала пятерых детей. А глава семейства
справедливо рассудил, что ему будет сподручнее трудиться на серьезном предприятии.
Со временем на завод пришли работать
сыновья: Виктор – в 1955 году и чуть позже
– Николай.
Виктор Иванович работал сначала электрослесарем второго разряда во втором, потом в первом цехе, потом, поскольку получил
высшее образование, стал старшим инженером ОКСа, а позже инженером технического
отдела. В июле 1972 года он оставил завод,
уехав работать в Канаду.

Николай Иванович работал на ЩЛЗ до
пенсии. Его хорошо знали на заводе. Отчасти
потому, что он был народным заседателем в
суде г. Подольска. Воспитывал троих детей.
В 1986 году семья получила от завода новую
квартиру в Щербинке.
Сегодня на заводе работают его дети и
внук Максим. Все – Рябчиковы. Дочь Наталья
Николаевна пришла в 2002 году распредом,
теперь она мастер третьего цеха. Сын Алексей с 1997 года работал слесарем по ремонту
вентиляции, он – мастер цеха № 2.
Максим Рябчиков работает на заводе с
2008 года, с 14 лет (со времени летней практики). Сейчас он – оператор станков с ЧПУ.

Алексей Николаевич

Николай Иванович, Виктор Иванович
Так начиналась трудовая деятельность

Наталья Николаевна

Максим Николаевич
Николай Иванович и Иван Дмитриевич на первомайской демонстрации
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ОГК: новый заказ для завода
Особенность труда заводских конструкторов состоит в том, что объем их
работы не зависит от объема работы производства. Он зависит от номенклатуры
производимой продукции. Если пофантазировать, что завод по какой-то причине выпускал бы в месяц всего по одному
лифту, но всех моделей, то у конструкторов все равно работы было бы столько
же, сколько необходимо для обеспечения
производства 1000–1200 лифтов в месяц.

На заводе существует План организационно-технических мероприятий (ежегодно
разрабатывает ОГТ), в котором прописан как
график выполнения заданий для структуры
завода, так и указаны направления совершенствования продукции завода, например,
нацеленные на унификацию для сокращения
номенклатуры производства.
В частности, совсем недавно в рамках
этого плана отдел занимался компенсирующими цепями. Это некий элемент, который
подвешивается к кабине и противовесу
– чтобы компенсировать перебег тяговых
канатов. В разных типах лифтов использовались не только разные типы цепей, но и применялись не по одной, а парами. А в условиях
стесненности пространства в приямке лифта
это не очень удобно. Конструкторам удалось

подобрать такие цепи, с которыми отпала
необходимость в парах. В приямке освободилось дополнительное пространство, что
более удобно при монтаже лифтового оборудования и в обслуживании лифта.
Если говорить о работе с более глобальными проектами, надо рассказать о новом
заказе для завода.
Выполнен первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР), начатой в июне прошлого года. У этой работы очень серьезный
заказчик. Завод принял заказ, несмотря на
наличие особенных требований к этой работе.
У этих заказчиков свои правила, по которым наш завод никогда не работал. Пришлось их осваивать. Эти правила гораздо
больше формализованы. Вся эта формализация требует разработки специфической
документации и ее согласования со специализированными надзорными инстанциями.
Например, есть такой документ – Химмотологическая карта, который должен быть одобрен в четырех независимых друг от друга
организациях, и каждая из них делает свои
замечания. Это серьезно осложняет работу.
В таком режиме конструкторы с ноября
2014 года по февраль 2015-го готовили всю
документацию по ОКР и справились! Все сделано по действующим нормативам, все со-

гласовано, утверждено. Технический проект
защищен на всех требуемых уровнях, получены положительные отзывы, экспертизы,
проект принят заказчиком. Начинается второй этап работы.
Такая работа непривычна для завода…
Сама по себе организационная структура
конструкторского и технологического отделов создана как максимально удобная для
производства. Она не предназначена для
ОКР. Структура рассчитана на то, что потребителем нашей работы является завод. Но в
данном случае проектные работы ОГК и ОГТ
выступают как конечный продукт, как товар
– на продажу. Поэтому в рамках имеющейся
организационной структуры выполнять такие работы не очень удобно.
Возникают противоречия между необходимостью выполнения работ по ОКРу и необходимостью выполнить текущую работу для
завода. Эти противоречия не могут разрешаться в координатах «или-или», что создает
дополнительную управленческую нагрузку.
До настоящего времени удавалось сочетать
трудносочетаемое, специалисты будут стараться делать это и впредь.
Начальник КБ серийных лифтов
ОАО «ЩЛЗ» А.Д. Шкрябко

ОТКРЫТЫЙ турнир по мини-футболу
21-22 марта во дворце спорта
«Юность» г. Климовска состоялся групповой этап 12-го Открытого турнира по мини-футболу. Это один из самых крупных
любительских турниров по мини-футболу
в Московской области. В этом году турнир
подтвердил статус самого крупного в своем формате.
В турнире принимала участие команда
Wellmaks – сборная команда лифтостроителей двух заводов – ОАО «ЩЛЗ» и ООО «СЛЗ».
14 марта на жеребьевке на Подольском
стадионе «Планета» свое участие в турнире
подтвердили 52 команды из городов: Подольск, Климовск, Жуковский, Чехов, Серпухов, Видное, Домодедово, а также городских
поселений Новой Москвы. Все команды были
распределены на восемь групп. По итогам
первого этапа две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в Плей-офф, а
все остальные – в Малом Кубке.
Турнир проходит при поддержке Минифутбольного клуба «КПРФ», благотворительного фонда «Наследие» и МУП «Водоканал» г.
Подольска.
На официальной церемонии открытия
турнира 21 марта Президент Подольской
федерации футбола Ю.М. Поляков пожелал
всем участникам получить поменьше травм
и побольше голов, а также отметил, что начиная с этого турнира, все проводимые фе-

дерацией мероприятия будут посвящены
70-летию Победы над фашизмом.
Команда Wellmaks по итогам пяти игр вошла в состав команд, которые встретятся в
розыгрыше Малого Кубка.
Теперь соревнования возобновятся 11
апреля. В этот день пройдут матчи 1/8 и 1/4
финала Большого и Малого кубков. Полуфиналы и финалы состоятся на следующий
день.
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ПРИМИТЕ поздравления!

Поздравляем с Днем рождения
технолога Н.Н. Шарамьеву.
Наталья Николаевна!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых
людей,
Нежных слов, теплоты
и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!
Коллектив службы технического директора

Коллектив склада готовой продукции
прирельсовой базы поздравляет с Юбилеем крановщицу В.П. Попову.
Валентина Петровна!
Желаем быть счастливой,
Быть женщиной любимой,
Хранить под сердцем
нежность,
Детей своих любовь.
Не старят годы верность,
Не старят годы нежность,
Пусть жар души возвышенной
К Вам возвратится вновь!
Служба помощника генерального
директора поздравляет мастера хозяйственного отдела Е.А. Капитонову с Днем
рождения.
Елена Анатольевна!
Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи,
С Днем рождения!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с Днем
рождения Л.Н. Галкина, стропальщика.
Леонид Николаевич!
Что задумали, пусть исполнится,
И хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые всюду встретятся,
А любовь пусть цветет до старости.
Мы желаем Вам только радости!

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Хозяйственный отдел поздравляет с
Днем рождения В.А. Черникову.
Валентина Афанасьевна!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным.
Как небо цвета бирюзы –
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День рожденья!
Поздравляем с 25-летием слесаря МСР
3-го разряда цеха № 10 Э.А. Сидоренко.
Эдуард Александрович!

25 – это жизни рассвет!
Годы счастья, веселья, побед!
Пусть тебя не обманут они,
Будут в жизни счастливыми дни.
Чтоб веселье рекою лилось,
Чтоб любилось, смеялось, жилось,
Чтобы пелось – от счастья земного,
Чтоб друзья были – всюду и много.
Чтоб к мечте шел – всегда и упорно,
Жил сто лет – и светло, и задорно,
Чтоб повсюду – любовь и надежда,
И всегда был таким же, как прежде!

– Евгению Сергеевну Дубовую,
мастера цеха № 13;
– Елену Александровну Усачеву,
бухгалтера расчетной группы;
– Виталия Анатольевича Демина,
транспортного рабочего цеха № 8;
– Александра Петровича Кузнецова,
слесаря-электромонтажника цеха № 11;
– Веру Петровну Мамцеву,
оператора котельной;
– Александра Ивановича Чичерина,
шлифовщика цеха № 4;
– Анатолия Владимировича Бушуева,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 16;
– Веру Васильевну Ярыгину,
экономиста финансового отдела.

Добрая память о ветеране
21 марта 2015 года ушел из жизни Василий Степанович Захаров, ветеран Великой Отечественной войны, участник боевых
действий в Венгрии. На заводе он работал с
1946 года. И все это время – в одном цехе
– автотранспортном, на одном рабочем месте. Он был автослесарем.
Василия Степановича хорошо помнят
на заводе. Коллектив выражает соболезнование родным и близким ветерана.

Друзья, коллеги

Коллектив цеха № 5 поздравляет с
Днем рождения Р.Т. Фаттахова, транспортировщика 2-го разряда.
Рустам Тимурович!
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов...
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днём,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всём.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!
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От нас уходят ветераны,
Их с каждым днём редеет строй,
И их страдания и раны
Мы понесём теперь с тобой…
Через года, через забвенье
Тяжёлой ношей подвиг их
Мы понесём для поколений
Ещё неведомых, иных!
Валерий Кемский
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