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Сибирская строительная неделя 
по традиции прошла в Новосибир
ске в  начале февраля. В этом году 
форум собрал на одной выставоч
ной площадке более 200 ведущих 

компаний из России, Европы, Китая, Белорус
сии, Казахстана и Узбекистана. 

Большое внимание привлекли инновации, 
продемонстрированные нашим заводом. 
Особый интерес у сибирских застройщиков 
вызвали представленные в действии системы/
опции «умных» лифтов. Новые подъемники 
ЩЛЗ оснащены тремя современными систе
мами: SMART Air Clean обеспечивает дезин
фекцию кабины от бактерий и вирусов на 98% 
с помощью ультрафиолетовых светодиодов, 
SMART Air Key позволяет управлять лифтом 
со смартфона, а SMART Mirror предназначена 
для показа справочной и рекламной инфор
мации на встроенном в зеркало дисплее.

Сотрудничество с застройщиками Сибир
ского федерального округа уже принесло 
свои результаты: за два предыдущих года 
в округ было поставлено более 1 700 лиф
тов – как для новых жилых комплексов, так 
и по региональным программам капремонта. 
В один только Красноярский край было пере
дано более 1 000 единиц. Завод зарекомендо
вал себя как надежный поставщик качествен
ной продукции. 

Генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев 
отметил: «В Сибири наблюдается стабиль
ный спрос на поставки лифтов ЩЛЗ в новые 
жилые комплексы. В этом году планируется 
поставка подъемного оборудования в много
квартирные дома Новосибирска, Иркутска 
и Красноярска. Последние два года наш завод 
производит и отгружает для новостроек реги
она в среднем по 150 лифтов ежегодно. Нам 
доверяют крупнейшие застройщики субъекта: 
СибЛидер, ВИРАСтрой, УКС г. Иркутска». 

Примечательно, что лифты для разного класса 
жилья поставляются в трех стилях дизайна 
ЩЛЗ: «Стандарт» – из окрашенной стали, 
«Комфорт» – из шлифованной или полиро
ванной нержавеющей стали, «Премиум» – 
из металлопласта разных оттенков древесных 
пород. Кабины оснащены энергоэффективным 
светодиодным освещением, звуковым и рече
вым сопровождением, широкими зеркалами 
и цифровыми дисплеями. 

Также в рамках Сибирской строительной 
недели при поддержке ЩЛЗ прошел кон
курс KreaLift, на котором молодые дизайнеры 
представили свои решения для оформле
ния лифтов. Участники конкурса с энтузиаз
мом поддержали девиз «Долой серые будни 
и строгие лифты!». Начинающие  проектиров
щики изучили новинки нашего стенда, рас
спросили обо всех особенностях отделок, 
в результате чего появилось немало смелых 
проектов.  Наибольший интерес у экспертов 
и жюри конкурса вызвали работы  Анастасии 
Батаевой, Алексия Нанеташвили и Яны Рынза. 
Дизайнерам были вручены памятные 
подарки от ЩЛЗ.

Даже короткое время, проведенное в лифте, 
может своей атмосферой задать настрое
ние на весь день. Пусть же эти секунды станут 
источником вдохновения. 

БУДУЩЕЕ – 
за «умными»

ЛИФТЫ ЩЛЗ 
В НОВОСТРОЙКАХ 
РЕГИОНА ОТ 5 
ДО 25 ОСТАНОВОК 
СО СКОРОСТЬЮ 
ДВИЖЕНИЯ 
ДО 2 М/С 

«УМНЫЕ» ЛИФТЫ 
ОТ ЩЛЗ ОСНАЩЕНЫ 
СИСТЕМАМИ: 

За два предыдущих года  
в СФО было поставлено

Сегодня одним 
из важнейших 
критериев 
для застройщиков является 
возможность работать 
по индивидуальному проекту 
и дизайну.  Возможно, 
мы увидим имена победителей 
конкурса в списке дизайнеров 
продукции нашего завода», —  
прокомментировал итоги 
конкурса коммерческий директор 
ЩЛЗ Алексей Андросов.

SMART 
Air Clean 

SMART 
Air Key

SMART 
Mirror

Щербинский лифтостроительный завод 
в  центре внимания  международной выставки 
Siberian Building Week-2022.

1 700БО
Л

ЕЕ  лифтов
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Экспорт

Центральный

Экспорт

Приволжский Южный Сибирский Уральский Северо-
Западный

Дальневосточный Северо-
Кавказский

41% 16% 14% 11% 9% 7% 3,07% 2,14%

64

Владивосток

Пятигорск

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Москва

 Нижний Новгород

Камчатка

«ЩЛЗ всегда учитывает пожелания заказ
чиков и дополнительные технические тре
бования, связанные с безопасной эксплу
атацией лифтов», – отмечает генераль
ный директор АО «ЩЛЗ» Антон Артемьев. 
Ведь завод стремится зарекомендовать 
себя как надежного поставщика для всех 
регионов страны с их географическими 
 особенностями. 

За последние пять лет наш завод поставил 
14 подъемников в ПетропавловскКамчат
ский и еще шесть – в Вилючинск. В целом 
это составило 25% лифтового оборудова
ния Камчатского края.

Еще в середине прошлого века все дома на Камчатке были исключительно 
деревянными. Но появились современные технологии, и в зоне сейсмиче-
ской активности выросли многоэтажные дома. Сегодня на территории края 
 гейзеров и вулканов насчитывается 49 многоэтажек, в которых функциони-
рует 80 лифтов.  Четверть из них поставил  Щербинский лифтостроительный 
завод, и сотрудничество  развивается. 

ЧЕТВЕРТЬ ЛИФТОВ 
Камчатки  произведено на ЩЛЗ

Сотрудничество с территориальными Фон
дами капитального ремонта – одно из при
оритетных направлений нашего завода. 
На Камчатке оно развивается вполне 
успешно, что подтверждает и генераль
ный директор Фонда капитального ремонта 
Камчатского края Оксана Бухонина.  Она 
отметила, что Фонд, посетив ЩЛЗ, позна
комился с продукцией и технологиями про
изводства и получил «впечатления самые 
благоприятные».  Фонд пришел к выводу, 
что продукция завода подходит ему: «Учи
тывая наш профиль работы, особый интерес 
вызывают параметры энергоэффективности 
лифтового оборудования, а также система 
привода дверей с частотным регулирова

нием. Энергоэффективность применяемых 
материалов и оборудования при капиталь
ном ремонте общедомового имущества 
всегда актуальна, а возможность регулиро
вания дверей представляет интерес с точки 
зрения эксплуатации, так как на практике 
нередки жалобы на «зависание» дверей 
или наоборот, слишком быстрое закрыва
ние». Принципиально важным стало нали
чие системы привода дверей с частотным 
регулированием.

Летом этого года в ПетропавловскеКамчат
ском – административном центре региона – 
планируется монтаж еще двух подъемников 
от ЩЛЗ, контракт на поставку которых был 

выигран на аукционе Фонда капитального 
ремонта края. Речь идет о знаменитой девя
тиэтажке по адресу ул. Пограничная, д. 21. 
А знаменита она тем, что стала первым на 
Камчатке жилым зданием высотой более 
пяти этажей. 

Построенное здание в 1978 году, сегодня 
требует капитального обновления.  В нем 
будут установлены новые лифты, оборудо
ванные системами обеззараживания воз
духа разработки ЩЛЗ. Рециркуляторы изго
товят на нашем заводе по индивидуальному 
проекту с нанесением логотипа Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Камчатского края.  

География поставок АО «ЩЛЗ»

лифтового оборудования 
Камчатского края

Подъемники  
будут  
произведены 
с учетом 
требований к зонам 
с повышенной сейсмической 
активностью (до 9 баллов).

25%ЩЛЗ 
поставил
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#КОМАНДАЩЛЗ

Александр Колисник, начальник сварочно-заготовитель-
ного цеха: «Сергей успешен в работе и умеет выстраивать 
хорошие отношения в  коллективе».

Олег Рюмин, руководитель группы по управлению  
грузоподъемными механизмами:   
«Артем – надежный сотрудник, целеустремленный 
и  внимательный».

Начало года пролетело быстро: 
за Днем  работника лифтового 
хозяйства  – День влюбленных, 
за Днем защитника  Отечества – 
 Международный женский день.  
Мы поздравляли друг друга и гово-
рили добрые слова. Но какие качества 
 коллег заводчане ценят больше всего? 
Что вызывает их особое уважение? 
И что значит – быть настоящим товари-
щем, настоящим мужчиной, настоящей 
женщиной? 
За ответами на эти вопросы мы обрати-
лись к  сотрудникам ЩЛЗ. 

МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ
из первых 
уст

МУЖЧИНЫ

Сергей Фадеев 

Артем Ефремов 

оператор станков с программным обеспечением

стропальщик

Как бывший автомеханик, 
люблю иметь дело с металлом.  
Это мне ближе, чем  перебира
ние бумаг или сидение за ком
пьютером. 

Я работаю на первом станке, 
у него большой и разно
образный комплекс функций. 
Плюс надо уметь пользоваться 
специальными калькуляторами 

Для меня работа на ЩЛЗ – 
это возможность общаться 
в интересном кругу людей, 
стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, комфорт
ные условия труда.

В коллегах ценю ответствен
ность и трудолюбие, чувство 
юмора тоже приветствуется. 

Мужчины 
и женщины

что нас различает 
и что – объединяет?

и развертками, проверять чер
тежи деталей, что не так  просто.  

В коллегах ценю прежде всего 
грамотность, пунктуальность 
и ответственность. 

А в женщинах нравится хозяй
ственность,  умение вкусно 
готовить и аккуратность 
во всем, включая слова. 

Юрий Сердцов, начальник цеха электронного оборудова-
ния: «Алексей – исполнительный и ответственный работ-
ник, он пользуется уважением у коллег».

Алексей Вьюгин
слесарь-электромонтажник

Мне нравятся сами про
цессы пайки электрообо
рудования. В моей профес
сии надо обладать  усидчи
востью и хорошей памятью, 
ведь схем и разновидностей 
электроцепей – множество, 
как и моделей лифтов.  

В отношениях с коллегами 
ценю не только комму

никабельность, но и пря
молинейность. Я всегда 
говорю правду, какова 
бы она ни была.

Среди женских качеств 
на первое место поставлю 
понимание. А еще ценны 
доброта, отзывчивость 
и преданность своим 
 любимым. 

Андрей Роганов, начальник сборочного цеха: «Юрий – 
специалист, способный принимать решения и брать на себя 
ответственность».

Юрий Воробьев
слесарь  механосборочных работ

Что мне нравится в моей 
работе, так это разнообра
зие. Много разных заказов, 
много разных задач – каждый 
день чтонибудь новенькое, 
никакой монотонности.  

Для моей профессии важно 
стремиться  познавать 

новое, уметь принимать 
 решения и не бояться брать 
ответственность на себя. 
Ну и смекалка, конечно!

В женщинах же я ценю все 
те качества, что есть у моей 
жены, так совпало. 

Для мужчины важно быть 
надежным командным 
 звеном. 

Лучшие женские качества – 
это скромность, понимание, 
хозяйственность, доброта, 
ум, искренность, верность.

Среди них:

мужчин∼900
∼470

КОЛЛЕКТИВ ЩЛЗ – 
БОЛЕЕ 1 300 ЧЕЛОВЕК

женщин
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#КОМАНДАЩЛЗ

Александр Колисник, начальник сварочно- 
заготовительного цеха: «Татьяна всегда сохраняет оптимизм, 
она искренна и открыта». 

Олег Рюмин, руководитель группы по управлению  
грузоподъемными механизмами:  
«Светлана – хороший специалист, надежный товарищ 
и  неравнодушный человек».

Олег Шварц, руководитель группы складского хозяйства 
и транспорта: «В Наталье я могу отметить только положительные 
качества – ответственность, доброту и отзывчивость».

Юрий Сердцов, начальник цеха электронного  оборудования:   
«Наталья пользуется заслуженным уважением у коллег, она насто-
ящий профессионал своего дела».

ЖЕНЩИНЫ
Татьяна Романова

Светлана Алиева

Наталья Морёнова

Наталья Коробова

Владлен

Евгения

сверловщик

машинист крана

кладовщик

слесарь-электромонтажник

слесарь механосборочных работ сборочного цеха 

диспетчер производственно-диспетчерского отдела

Мне нравится в моей работе 
стабильность, возмож
ность уверенно смотреть 
в завтрашний день. 

В моей профессии важны 
усидчивость и терпе
ние, хорошая моторика 
и  внимательность.

Люблю высоту и свой завод! 
Только представьте: вы 
наверху и видите весь фронт 
наших работ, можете  оценить 
весь их масштаб. Видите 
и понимаете, какое большое 
дело мы делаем. 

В моей специальности глав
ное – внимание и  терпение. 
Мне нравится, когда това

Мне нравится, что на работе 
не приходится сидеть 
на месте, надо быть посто
янно в движении. А еще – 
быть внимательной и, самое 
главное, любить свое дело.

Нравится сознавать, что каж
дый из коллег придет 

Мне интересно решать 
нестандартные задачи. Отве
чать мастерством на вызов. 
Конечно, для этого требу
ется постоянно повышать 
своей профессионализм, 
оттачивать навыки.

В своей работе я больше всего ценю дружный коллектив. 
А в своих товарищах –  выдержку, вежливость и профессио
нализм. 

Настоящий мужчина должен быть немногословен, уметь 
брать на себя ответственность и хранить верность дружбе. 

В женщине главное –  мудрость, верность и ласка.

На заводе больше всего мне нравятся люди, с кемто из них 
мы дружим уже много лет. 

Уважение вызывают коллеги с ответственным подходом 
к работе. Для диспетчера важно быть быстрым, стрессо
устойчивым и иметь хорошую память, чтобы обращаться 
по имени. Дружелюбие и приветливость – тоже часть нашей 
 профессии.  

В мужчинах мне нравится мужественность, ум и чувство 
юмора. В женщинах я его тоже ценю, но  еще важнее чистое 
доброе сердце. 

Супруги Владлен и Евгения Авшалумовы работают 
в службе по операционному управлению производ
ством ЩЛЗ. Он – слесарь сборочного цеха № 2, она – 
диспетчер производственнодиспетчерского отдела.
Общий заводской коллектив, производственные 
задачи и корпоративные события объединяют семью. 
–  Мы тоньше чувствуем настроение друг друга после 

рабочего дня, можем поддержать правильным сло
вом в напряженный период.

–  Нам всегда есть о чем поговорить, помечтать 
и помолчать вместе.

–  А познакомила нас в свое время общая подруга. 
Она решила, что мы идеальная пара, и не ошиблась – 
мы действительно родные души. 

–  Я впервые пришел на завод в 2007 году, Женя – 
через 8 лет, ее привела сюда моя мама.  

–  Влад сразу меня покорил своей обходительностью 
и добротой. Приехал с цветами, катал на качелях. 
Романтик! Он очень веселый и, конечно, красивый. 
Чувствую себя с ним как за каменной стеной. 

Авшалумовы

Сотрудники ЩЛЗ 
рассказали

о том, какие качества  
они ценят в коллегах

От мужчин жду поря
дочности и трудолю
бия. А для женщин считаю 
важными такие качества, 
как забота и внимание. 

рищи по работе относятся 
друг к другу с уважением, 
когда люди улыбаются друг 
другу. Тогда и день проходит 
легко, незаметно.

А настоящий мужчина – тот, 
от кого исходит душевное 
тепло, тогда женщина готова 
забыть все вокруг.  

на помощь, что мы – команда, 
один за всех и все за одного!

В мужчинах ценю  честность 
и умение держать свое 
слово. Это главное. 

Высоко ценю в коллегах 
готовность к взаимовыручке, 
а в мужчинах – верность.
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#ЛУЧШИЕ

В столичном парке «Сокольники» с 12 по 28 февраля 
прошла фотовыставка «ВСЕ в ЦЕХ». Приуроченная 
сразу к двум праздникам – 23 Февраля и 8 Марта, 
экспозиция была посвящена талантливым сотрудникам 
московских промышленных предприятий. Щербинских 
лифтостроителей представил Дмитрий Иванов, чей 
фотопортрет украсил выставку.

МИСТЕР МОСПРОМ 
побывал в Сокольниках 

Проект «Открой#Моспром» суще
ствует три года. Как рассказала 
заместитель руководителя Депар
тамента инвестиционной и про
мышленной политики города 

Москвы Анна Кузменко, за это время про
вели 21 фотовыставку на центральных ули
цах города. И практически в каждой из них 
принимал участие ЩЛЗ. Так, наши девушки 
представляли завод на городской выставке 
в 2021 году «Женщины#Моспром», проходив
шей на Чистопрудном и Никитском бульварах. 
А в этом году экспозицию впервые разместили 
в городском парке «Сокольники», и она была 
посвящена талантам и увлечениям сотрудни
ков, работающих на производстве. 

Посетители парка с интересом знакомились 
с выставкой, открывая для себя лица москов
ской промышленности. На портретах предстали 
молодые, красивые, спортивные и очень при
влекательные люди – совсем как фотомодели 
из рекламных агентств. Причем любоваться ими 
можно было даже просто катаясь на катке. 

Выставка показала, что столичная промышлен
ность – это не только масштабно и перспек
тивно, высокотехнологично и современно, 
но и просто красиво. Что сегодняшние слесари, 
механики, сварщики и лаборанты не уступают 
кумирам из легендарных советских фильмов 
о работниках производства. На смену персона

жам из фильмов «Девчата», «Весна на Заречной 
улице», «Москва слезам не верит» и других при
шли новые герои – яркие, спортивные, жизнера
достные. Это профессионалы своего дела и раз
носторонние личности со своими увлечениями, 
и мы их встречаем на заводе каждый день. 

Съемки велись в течение нескольких месяцев, 
в них приняли участие сотрудники 17 фабрик 
и заводов города. Портреты 40 героев публи
ковались на официальных сайтах и в социаль
ных сетях, и только 20 из них были представ

ПРОЕКТ ГОДА 
Год назад на заводе стартовала масштабная 
модернизация, затрагивающая все подразде
ления предприятия. Коснулась она и закупок, 
куда пришла автоматизация.  

Проект по внедрению системы PROFIT 
SRM был представлен на конкурс «Проект 
года» Global CIO и победил в номинации 
«Лучший проект по управлению закупками 
в производстве». 

Система «PROFIT SRM: Управление закуп
ками» от PROFIT GROUP интегрирована с 
1С:ERP и 1С:Документооборот.  Она должна 
повысить точность и качество планирова
ния закупок, сформировать единый под
ход к процессу поиска, выбора и оценки 
поставщиков, упростить общение с подряд
чиками. С помощью системы можно снизить 

издержки, контролировать качество продук
ции и оптимизировать цепочки поставок. 
Теперь сотрудникам ЩЛЗ доступны новые 
инструменты для планирования, а также дан
ные, необходимые для закупки. С помощью 
PROFIT SRM удалось качественно пере
строить бизнеспроцессы, что в перспективе 
может привести к росту общей рентабельно
сти  производства.

В рамках автоматизации закупок также запу
щен «Портал поставщика» – специальное 
информационное пространство, где видны 
все этапы работы с подрядчиками. Теперь 
сотрудники смогут больше времени уделять 
решению стратегических задач, а не рутин
ным процессам. Сквозная аналитика 
по каждой закупке повысит эффективность 
трудовых ресурсов в среднем на 30%.

«В 2020 году мы внедрили новую ERP 
систему, которая помогла улучшить планиро
вание и оптимизировать затраты. В 2021 году 
автоматизировали систему закупок, чтобы 
оперативнее покупать сырье и компоненты 
для производства лифтов», – отметил гене
ральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев. 
Впереди – новые решения и новые победы.  

Проект ЩЛЗ по автоматизации закупочной деятельности 
стал победителем в конкурсе Global CIO. Комплексная 

модернизация
на ЩЛЗ позволит 
реализовать 
амбициозные цели, 
которые стоят перед 
предприятием. 
Помогут в этом 
отечественные 
разработки  
и увеличение 
производственных 
мощностей», –
Управляющий 
директор ДОМ.РФ
Дмитрий Дубенецкий.

За время 
существования проекта 
«Открой#Моспром» 
мы провели уже свыше 
20 фотовыставок на 
центральных улицах 
города и в городском 
парке. Для экспозиции 
«Все в цех» съемки 
велись в течение 
нескольких месяцев, 
в них участвовали 
сотрудники 
17 фабрик и заводов 
города. В 2022 году 
уже прошло две 
фотовыставки, 
в планах еще около 10, 
посвященных 
промышленности. 
Одна из них 
расскажет о трудовых 
промышленных 
династиях, которых 
в городе, по нашим 
подсчетам, свыше 
ста», – рассказала 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
инвестиционной 
и промышленной 
политики города 
Москвы Анна Кузменко.

17 фабрик 
и заводов

приняли участие в выставке 
«ВСЕ в ЦЕХ»

лены на выставке. В числе героев выставки 
оказался и наш коллега Дмитрий Иванов, 
который уже более 10 лет работает в свароч
нозаготовительном цехе Щербинского лиф
тостроительного завода. Пока шел конкурс, 
Дмитрий поднялся по карьерной лестнице, его 
повысили в должности. На рабочем месте он – 
начальник смены, а за пределами предприя
тия – судья Российской федерации пейнтбола. 
Каждое лето Дмитрий ездит на  соревнования. 
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подъемник в России 
 произведен на ЩЛЗ

Каждый  

АДРЕС ПОСТАВКИ –  
Россия 

Они функционируют в жилых 
домах и на предприятиях, 
в больницах и вузах, в куль
турных и спортивных цен
трах, других социально зна

чимых  объектах.

По адресам, куда отправляется произ
веденная щербинскими лифтостроите
лями продукция, можно изучать географию 
нашей страны. В минувшем году лидером 
стал Центральный федеральный округ 
(ЦФО) – он получил 3 200 наших лиф-
тов, что превысило 40 процентов изго
товленных заводом подъемников. Более 
2 300 из них установлено в Москве и обла
сти. В ЦФО свыше 100 лифтов отгружено 
в Рязанскую, Владимирскую и Курскую 
области. 

Второе по объему поставленной нами про
дукции место можно отдать Приволжскому 
федеральному округу – туда отгружено 
1 205 подъемников. 460 из них установ
лено в городах Республики Башкортостан. 

Еще 13 процентов произведенной за год 
продукции получил Южный федеральный 
округ.

Что стоит за этими цифрами? Прежде 
всего – обновление. Завод активно участ
вует в программах замены устаревшего 
лифтового оборудования региональных 
Фондов капитального ремонта и выигры
вает тендеры на производство, поставку 
и монтаж подъемников в многоквартирных 
домах. Так многоэтажки спальных районов 
обретают новое техническое содержание, 
соответствующее современным требова
ниям. 

В Москве уже установлено более 
900 современных лифтов вместо устарев-
ших. Обновилось и несколько  старинных 
особняков, расположенных в Чистом 
переулке и на Большой Пироговской 
улице – в объектах культурного насле
дия появились красивые и комфорт
ные лифты ЩЛЗ, соединившие прошлое 
с настоящим. 

В Волгоградской области было заме-
нено рекордное количество лифтов – 618, 
а в Башкортостане – 420. Сотрудничество 
с Фондами капитального ремонта продол
жается. 

Интерес со стороны Фондов обосно
ван. Продукция ЩЛЗ привлекает сво
ими высокими эксплуатационнотехниче
скими характеристиками и конкурентной 
закупочной стоимостью. А еще – опера
тивностью поставок и наличием аккреди
тованных монтажных и сервисных орга
низаций, что тоже немаловажно. Ведь для 
замены старого лифта на новый требуются 
демонтаж, монтаж, обкатка, экспертиза 
и несколько месяцев работы. 

Наш завод не первый год производит 
лифты по развернувшейся в столице про
грамме реновации жилищного фонда: 
более 100 лифтов ЩЛЗ ежегодно уста
навливается в рамках этой программы 
с 2020 года. ЩЛЗ – один из немногих про
изводителей, способных строго соблюсти 
все требования к лифтам в домах по рено
вации. Мы производим подъемники, кото
рые достигают скорости движения 2 м/с 
и при этом комплектуются безредукторной 
лебедкой, что позволяет экономить сред
ства на строительстве технического этажа. 
Лифты в стартовых домах по реновации 
оснащаются антивандальными видеокаме
рами высокого разрешения, подключаю
щимися к городской системе видеонаблю
дения. Кроме того, ЩЛЗ может комплек
товать подъемники зеркалами со встроен
ным информационным дисплеем, благодаря 
чему управляющая компания или застрой
щик получает возможность транслиро
вать рекламные материалы. И эта опция 
уже востребована и применена в некото
рых реновационных домах.

Востребованы лифты завода и в строи
тельстве новых жилищных комплексов. 
Сегодня ЩЛЗ делает в своей работе упор 
на внедрение новых технологий и предла-
гает инновационные решения, что явля
ется нашим конкурентным преимуще
ством. В зависимости от типа  жилья завод 
предлагает подъемники класса «Стандарт» 
в различных цветовых оттенках, «Ком
форт» с применением нержавеющей стали 
разной текстуры и «Премиум», где кроме 
перечисленных предусмотрена отделка 
металлопластом или белым матовым сте
клом. Всех их отличают высокое качество 
и продуманность до  мелочей. 

Производство подъемного оборудования 
для социальных объектов – еще одно важ-
ное для завода направление. В 2021 году 

новок с цифровым дисплеем и речевым 
сопровождением, два – класса «Комфорт» 
из нержавеющей стали. И еще один подъем
ник предназначен для ректората, – с кера
могранитом на полу и зеркалом в полную 
высоту кабины. 

Особого внимания заслуживает лифт, кото
рый сейчас монтируется в атриуме нового 
корпуса Московского авиационного инсти
тута. Он выполнен полностью из стекла 
и имеет панорамный обзор. 

К студентам Подмосковья тоже отправлены 
наши лифты: четыре – в МФТИ города Дол
гопрудный и 20 – в Калужский филиал Уни
верситета им. Н. Э. Баумана. 

Все лифты для вузов оснащены опци
ями для маломобильных групп населения. 
Это поручни, цветные цифровые дисплеи 
и ярко выраженная кнопка посадочного 
этажа на панели управления. Дополни
тельно в каждой кабине установлен фотоба
рьер, который дольше обычного удерживает 
двери открытыми при посадке и высадке 
пассажиров. Есть также специальная кнопка 
вызова диспетчера или сопровождающего 
персонала на этажной площадке. 

Сегодня ЩЛЗ оснащает подъемники всеми 
важными для заказчика дополнительными 
опциями, и в этом – наше конкурентное пре
имущество. На протяжении последних двух 
лет с  начала масштабной модернизации 
объем продукции неуклонно растет, а мощ
ностей завода хватает для самых разных 
программ и объектов.

ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ГРАМОТНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД МОНТАЖНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ШЛЗ БЫЛО ОТМЕЧЕНО 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СТОЛИЦЫ В 2021 ГОДУ

ЩЛЗ заключил контракты на поставку 
612 лифтов в учебные и медицинские заве
дения, спортивные и культурноразвлека
тельные объекты, объекты специального 
назначения. 

Откликнувшись на срочный заказ Мини
стерства здравоохранения Московской 
области, ЩЛЗ оперативно произвел 
и поставил подъемники в 20 медицинских 
учреждениях Подмосковья.

Отдельно стоит сказать о подъемном обо
рудовании для вузов столицы и Подмо
сковья. РУДН, МАИ и МГТУ «СТАНКИН» 
получили в общей сложности 36 лифтов 
ЩЛЗ. Еще 8 подъемников этажностью 8, 12, 
13 остановок и грузоподъемностью 630 кг 
установят в двух новых корпусах общежи
тия МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

В МГТУ «СТАНКИН» успешно эксплуа
тируются лифты разных типов, четыре из 
которых – класса «Стандарт» на 9 оста

ЩЛЗ 
УСТАНАВЛИВАЕТ 
БОЛЕЕ 
100 ЛИФТОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА  
С 2020 ГОДА

ЛИФТОВ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 
ПОСТАВЛЕНО  
В 2021 ГОДУ  
В 36 РЕГИОНОВ 
РОССИИ, ИЗ НИХ:

лифта для учебных заведений

лифта для промышленных 
предприятий

лифтов для медучреждений

223

153

216

Подъемники ЩЛЗ сегодня можно встретить во всех 
федеральных округах страны.

ЧЕТВЕРТЫЙ

612
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#ВДВИЖЕНИИ

ДЫШИТЕ 
ГЛУБЖЕ! 
Как справиться 
с переживаниями.

В потоке новостей трудно сохра
нять душевное равновесие. Важно 
сосре до то читься на своих локаль
ных задачах.

Откажитесь от навязчивого жела
ния быть осведомленными. Не перегру жай те 
себя информацией. Обратите внимание на то, 
что окружает вас здесь и сейчас, что можно 
увидеть, услышать, потрогать, попробовать 
и почувствовать. 

Случается, что человек паникует, начинает 
принимать чьито фантазии за действитель
ное и невольно распространять дезинформа
цию. Остерегайтесь домыслов. Не вступайте 
в полемику в соцсетях, постарайтесь миними
зировать свое в них присутствие.

Сосредоточьтесь на своих задачах, семье 
и работе. Это то, на что вы можете повлиять.

Помните: все, 
что происходит, имеет 
временный характер, 
нужно терпение.  

и взаимопонимание с собаками, идущими 
в одной упряжке. 

По итогам соревнования все ребята полу
чили дипломы, подарки и, конечно, заряд 
незабываемых эмоций.

Отбор юных спортсменов для участия  
в стартах был открытым и честным: 
для этого на заводе организовали конкурс 
детского рисунка на тему «Как вы видите 
дружбу между человеком и собакой».

«Молодцы! Наши руководители супер!», 
«Ждем еще конкурсы!» – написали в со
циальных сетях родители. Значит,  новым 
конкурсам – быть!

СПОРТИВНЫЙ ДУХ И МОРЕ ПОЗИТИВА
Зима – это не только санки, лыжи и коньки, 
но еще и гонки на собачьих упряжках. 
Открыть для себя новый захватываю
щий вид спорта смогли победители кон
курса детского рисунка, организованного 
ЩЛЗ. 15 детей сотрудников завода побы
вали на Чемпионате и первенстве Рязан
ской области по ездовому спорту (зим
ние виды) DOG SLED FES, состоявшихся 
в январе при поддержке Министерства 
физической культуры. Они приняли уча
стие в детских стартах «Ребенок и собака» 
на дистанцию 50–100 метров. 

На специально подготовленной трассе, 
проходящей в живописном лесу, ребята 
могли узнать, как запрячь собак в нарты, 
как важны для результата координация 

О ДОБЛЕСТЯХ,  
о подвигах, о славеПарк «Патриот» – уникальный 

проект Министерства обо
роны. Он открылся 16 июня 
2015 года и за сравнительно не
большой срок стал настоя щим 

местом притяжения, популярным местом 
отдыха. Здесь  расположено самое гранди
озное сооружение современности, третий 
по величине храм России – Главный храм 
 Вооруженных Сил  Российской Федерации. 

В рамках поздравления с Днем защитника 
Отечества 26 февраля команда ЩЛЗ орга
низовала выездную экскурсию для сотруд
ников завода и их детей в военнопатри
отический парк культуры и отдыха ВС РФ 
«Патриот».

Всего в парке «Патриот» 
действует 8 лифтов ЩЛЗ 

●  Сосредоточьтесь на том, что можно делать 
прямо сейчас. На заводе – максимально вклю-
читесь в рабочий процесс, постарайтесь улуч-
шить свои результаты, проявите  способности. 
В дороге почитайте интересную книгу, по-
слушайте музыку. Дома приготовьте вкус-
ное блюдо, сделайте уборку или займитесь 
 творчеством. 

●  Двигайтесь. Стресс снижается фитнесом, 
бегом, чаще посещайте любимые заня-
тия (танцы, плавание, баскетбол, теннис, 
прогулки на свежем воздухе). Помогай-
те себе всеми способами: пейте травяные 
чаи, при нимайте ванны, высыпайтесь. 

●  Проявите заботу о близких, поиграйте 
в настольные игры с детьми, позвоните 
 родным.

●  Не замыкайтесь, разделяйте тревогу с теми, 
кому близки ваши ценности. Если такого 
человека в вашем окружении нет, обрати-
тесь к психологу.

●  Постарайтесь максимально полно прове-
сти каждый свой день. 

Телефоны психоло-
гической помощи

Звонки бесплатны по всей России: 
8 (800) 333-44-34  
Телефон горячей линии Психологической 
помощи МЧС России: 8 (499) 216-50-50 
Горячая линия Центра имени Серб
ского, консультируют психотерапевты: 
8 (495) 637-70-70
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Экскурсанты посетили храм, который по
священ ратным подвигам народа России 
во всех войнах, а также вместе с экскурсо
водами познакомились с мультимедийным 
музейным комплексом и уникальной гале
реей «Дорога Памяти», где можно найти 
фото своего родственникафронтовика. 
Шесть экскурсионных групп ЩЛЗ по
грузились в тему подвигов и героев, ре
бята и их родители изучили главные объ
екты парка и узнали больше о героической 
истории  России.

Взрослые и дети с замиранием серд
ца знакомились с экспозицией музея, 
 которая представляет рассказ о каждом 
дне  Великой  Отечественной войны в 32 
галереях и 32 залах. Протяженность музея 
составляет 1 418 шагов – именно столько 

В музейном комплексе «Дорога памяти» 
информация о 34 млн участников войны, 
свыше 8 тыс. экспонатов, около 400 образцов 
вооружения Армии России.

дней и ночей длилась Великая Отече
ственная война. В базе данных героев со
держится информация о бо лее чем 34 млн 
участников войны. В музее свыше 8 тыс. 
экспонатов, около 15 000 гильз с землей 
с мест захоронения воинов из более 
44 стран мира размещены на постаментах 
вдоль здания. А на открытых площадках 
представлены образцы вооружения Армии 
России. Общее количество экспонатов 
комплекса  составляет около 400 единиц, 
некоторые из которых уникальны и пред
ставлены в единственном экземпляре 
только здесь. 

Интересно было не только мальчишкам, 
но и девочкам – всем хотелось прикоснуться 
к  технике, представить себя героем. 

Был у ребят и еще один повод для гордости – 
за своих родителей, которые выполняют очень 
важную работу. Ведь в комплексе установлены 
подъемники, изготовленные на Щербинском 
лифтостроительном заводе. Всего в парке 
«Патриот» действует 8 лифтов от ЩЛЗ, 
два из которых – панорамные. 

Мероприятие пролетело быстро, но впечат
ления остались надолго.

Поэтому:

2 из них – 
панорамные


