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Расскажите, в чем заключается 
тотальная модернизация ЩЛЗ?
Реализуется переход на высо-
котехнологичное производ-
ство лифтового оборудования 
и компонентов. Внедряется 
в производство новое поко-
ление лифтов без машинного 
отделения и лифты со встро-
енной системой автоматиче-
ской дезинфекции. Запущено 
операционное планирование 
и контроль, проводится авто-
матизация производственных 
процессов, организуются со-
временные поточные линии, 
завод переходит на цифровую 
модель работы. Воплощается 
концепция нулевого травма-
тизма. Создаются комфортные 
и безопасные условия труда 
в каждом цехе, рабочая среда 
становится более экологичной.

Это все, безусловно, боль-
шая работа, требующая сил 
и внимания. Хочу отметить, что 
наши сотрудники оказывают 
огромную поддержку в этой 
трансформации. Без них мы бы 
не справились.

Чем сегодня может гордиться 
завод?
Еще несколько лет назад здесь 
были ветхие сооружения, нера-
ботающие коммуникации, ста-
рые механизмы, неприемлемые 
условия труда, а сейчас – авто-
матизированные бизнес-про-
цессы, обновленные цеха и ком-
наты питания, благоустроенная 
территория, чтобы люди могли 
выйти на воздух и отдохнуть. 
Мы обновили спецодежду со-
трудников, ручной инструмент. 

Мы стараемся менять усло-
вия на заводе, от комнат питания 
до цехов. Мы эту работу обяза-

лифта произведено 
в I полугодии 2021 года

РЕКОРДЫ I ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

Сочетать в себе инновации и многолетние традиции – задача не из простых. Перед Щербинским лифтостроительным 
заводом была поставлена амбициозная цель: выйти из постсоветского амплуа и стать драйвером развития 
отечественного лифтостроения. Это стало возможным в результате модернизации завода, стартовавшей два года назад 
при поддержке ДОМ.РФ. В итоге с 2019 года объемы производства выросли почти на 30%. Результатами и планами 
на будущее поделился генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

тельно продолжим. Я надеюсь, 
что улучшение условий вашей 
работы вас порадуют. У нас за-
пущена система обратной свя-
зи, буду рад всем обращениям, 
а решение мы всегда найдем.

Важная цифра: 220 000 
лифтов выпустил завод за все 

Новый этаж ЩЛЗ

Каких успехов уже удалось до-
биться в этом году?
По итогам первого полугодия 
мы поставили более 900 единиц 
лифтового оборудования в столич-
ные многоэтажки. Рекордное коли-
чество лифтов было поставлено 
в три округа столицы по программе 

капитального ремонта многоквар-
тирных домов (МКД), 660 подъем-
ников уже отправлены для после-
дующего монтажа. ЩЛЗ поставит 
лифты и для новых крупных жилых 
комплексов, в том числе для стар-
товых домов по реновации. Поч-
ти 250 единиц отправятся в раз-
ные округа столицы.

На каком необычном объекте хо-
телось бы видеть лифт ЩЛЗ?
На МКС. Если серьезно, не исклю-
чено, что в ближайшие десятиле-
тия подъемные механизмы будут 
востребованы на новых космиче-
ских станциях. 

В начале года мы поставили 
два лифта для космодрома «Вос-
точный». Они предназначены для 
кабель-заправочной башни – са-
мого крупного наземного объекта 
космического ракетного комплек-
са «Ангара», высота которого со-
ставляет 66 м.

ПРОИЗВЕДЕНО

Как завод отвечает на вызовы со-
временной действительности?
Мы видим тренд: высота зда-
ний растет. Это значит, что ра-
бота лифтов должна быть еще 
более надежной и безопасной, 
кроме того, в них должно быть 
приятно находиться.

Мы разрабатываем кон-
цептуально новую линейку 
лифтов, которая сможет кон-
курировать с мировыми анало-
гами. Применяемые решения 
и материалы позволят лифту 
быть более комфортным, без-
опасным и менее шумным. Это 
усилит наши позиции на ком-
мерческом рынке среднего 
и высокого класса и создаст 
конкуренцию иностранным 
производителям и их пред-
ставителям в России.

Также завод разработал 
встроенную систему обез-
зараживания лифтов, и она 
успешно прошла испытания 
в НИИ дезинфектологии Рос-
потребнадзора. Это важное 
событие и для нас, и для обще-
ства. Такая система пригодит-
ся и после пандемии – позво-
лит снизить риски сезонных 
заболеваний.

годы работы. Мы ее преодоле-
ли. Я уверен, что нам удастся 
удвоить это количество в по-
следующие 15–20 лет. 

Я рад работать с талантли-
выми людьми и верю, что по-
тенциал каждого позволит из-
менить жизнь к лучшему. 

220 000 лифтов 
выпустил завод за все годы работы

Мы видим тренд: высота зданий 
растет. Это значит, что работа 
лифтов должна быть еще более 
надежной и безопасной
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Задачка 
со звездочкой
Завод присоединился к задачам головной компании ДОМ.РФ по улучшению 
городской среды, и началась тотальная трансформация. ЩЛЗ поставил 
перед собой амбициозные цели: от внедрения высокотехнологичного 
оборудования в производственный процесс до создания комфортных, 
безопасных и экологичных условий труда. Мы решили, что рассказывать о таких 
впечатляющих результатах нужно по-новому, и полностью изменили 
корпоративную газету. Надеемся, вы оцените.

Эргономичные офисные пространства 

Во время реновации у нас появился 
эксклюзивный производственный шоурум. 
Подробнее читайте на с. 5

Стереотипное постсоветское производство со всеми выте-
кающими: недружелюбная центральная проходная с колючей 
проволокой, устаревшие инженерные сети и коммуникации, 
нерациональное использование пространства, в том числе за-

громожденные склады, небезопасные условия 
труда, отсутствие зон для отдыха персонала.

ДАНО

ВСЕ ПО ФЭНШУЙ

Современные комнаты питания Уютные раздевалки и душевые

Энергосберегающие системы 
в инженерных решениях 

Модернизация испытательного комплекса 

Создание комфортной окружающей среды: 
парковка для сотрудников, зоны отдыха, 
озеленение территории 

МАСШТАБНЫЙ ПОДХОД

Автоматизация склада 
и оптимизация остатков 
на производстве 

Редизайн цехов и запуск 
конвейерных линий 

Защита от излучения и очистка воздуха 
в сварочно-заготовительном цехе 

БЕЗОПАСНО, КАЧЕСТВЕННО, ЭФФЕКТИВНО

РЕШЕНИЕ
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7 фактов о системе 
обеззараживания

Панели управления  
из нержавеющей стали

Встроенное полноцветное  
электронное табло

Речевой информатор

Кнопки с круговой подсветкой

Шрифт Брайля

Антивандальная отделка кабин

Нескользкие полы из рифленого алюминия

Яркое светодиодное освещение

АНТОН АРТЕМЬЕВ, 
генеральный 
директор:

«Мы ценим сотрудничество с региональ-
ными фондами капитального ремонта. Нас 
выбирают за качество, цену и скорость по-
ставки. Также мы заботимся и об установ-
ке нашей техники: у нас есть аккредито-
ванные монтажные организации. 

Лифты мы постарались сделать мак-
симально комфортными для пассажиров. 
Где позволяет архитектура, мы увеличива-
ем входные проемы с помощью телеско-
пических конструкций дверей».

Дежурный по стране
Не только Москва, но и вся Россия ездит 
на наших лифтах. В прошлом году больше 
половины выпущенных лифтов отправи-
лись в разные города страны по региональ-
ным программам капремонта. Миссия важ-
ная. За последние три года ЩЛЗ поставил 
в регионы более 16 тыс. лифтов для заме-
ны. А в первом полугодии 2021 года отгру-
зил более 2,5 тыс. лифтов.

Когда систему тестировали в НИИ, 
на поверхность кабины нанесли ми-
кроорганизмы, штаммы которых срав-
нимы по устойчивости с COVID-19.
• До 98% микроорганизмов на поверхно-
сти кабины уничтожаются в течение часа.
• До 60 кубометров воздуха система обез-
зараживает за час, что сопоставимо с ком-
натой 5 х 6 м.

Пандемия коронавируса заставила весь 
мир по-новому взглянуть на бытовую 
безопасность, особенно в местах, где люди 
находятся в замкнутом пространстве или 
прикасаются к одним и тем же поверхностям. 
Лифт попадает под обе характеристики. Вызов 
был принят – на ЩЛЗ создали уникальную 
систему обеззараживания, и уже сегодня 
объявлен старт продаж.

тыс. лифтов ЩЛЗ установили 
в 36 регионах России в 2020 году 
по программам капремонта5,5

ФАКТЫ

Наша обеззаражива-
ющая система уни-
версальна и подходит 
для всех типов лиф-
тов. Она встраивается 
в лифт, но конструк-
ция кабин существу-
ющих моделей не ме-
няется.

Система синхро-
низирована с дат-
чиками лифта. 
Дезинфекция про-
водится только 
тогда, когда в ка-
бине нет пасса-
жиров и двери за-
крыты.

В кабине лифта 
есть небольшой 
экран с информа-
цией о работе си-
стемы, что уско-
ряет диагностику 
и ремонт.

Основной эле-
мент систе-
мы – светодиод-
ные излучатели 
бактерицидно-
го ультрафиоле-
та. Они очища-
ют воздух, пол 
и потолок лифта.

Воздух при ра-
боте системы 
не застаивается. 
Специальные вен-
тиляторы прого-
няют его через 
канал с ультрафи-
олетовыми лам-
пами.

Высокая эффек-
тивность системы 
была подтверж-
дена НИИ Дезин-
фектологии 
Роспотребнад-
зора в декабре 
2020 года.

Рекорды лифтовой 
географии

Анатомия лифта

Москва и область – более 820 лифтов

Волгоградская область – более  520 лифтов

Свердловская область – более 290 лифтов

Челябинская область – более 170 лифтов

Рязанская область – более 150 лифтов
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Он живет в ритме города, предпочитает практичность 
и яркие элементы в своем образе. Он всегда в отличной 
физической форме и готов угадывать желания: по движению 
пальца легко поднимет пассажиров на самый высокий 
этаж и бережно опустит вниз. Догадались, о ком идет 
речь? Именно! О новой модели лифтов ЩЛЗ. Кстати, она 
представлена в трех классах: стандарт, комфорт и премиум.

ВВЕРХ! №1 | 2021

Наши коллеги разработали новый дизайн лифтов, кото-
рый гармонично сочетается с любыми современны-
ми архитектурными решениями: будь то жилой ком-
плекс или торгово-развлекательный центр.

Самый интересный вариант лифта был выполнен в черной 
нержавеющей стали с контрастирующими вставками – золотыми 
панелями. Такой лифт идеально подходит для офисных зданий.

Ты узнаешь 
его из тысячи

 Освещение – 
инновационные 
решения

Класс премиум – это индивидуальный подбор 
дизайна и возможность создать лифт мечты 
для каждого клиента

На Щербинском лифтостро-
ительном заводе открылся 
первый промышленный шо-
урум, где стоят разные моде-
ли лифтов. Их можно не про-
сто посмотреть, но еще и зайти 
внутрь, понажимать кнопки, 
а в одном даже прокатиться.

В шоурум можно попасть 
прямо из цеха произ-
водства, чтобы сра-
зу увидеть результат 

работы всего завода. Выста-
вочный зал выполнен в стиле 
лофт-хай-тек, который объе-
диняет в себе образ промыш-
ленного помещения и совре-
менные высокие технологии.

Комфорт
Главная особенность: 
полированная 
нержавеющая сталь 
и различные варианты 
светодиодного 
освещения 

Премиум
Главная особенность: 
разнообразие дизайнерских 
решений и материалов от 
металлопласта до стекла

Стандарт
Главная особенность:  
яркие цвета в отделке стен

Примерить лифт, или 
Зачем на заводе шоурум?

НАЗАР УШУРОВ, 
специалист 
по продажам 
лифтового 
оборудования: 

«В шоуруме есть несколько зон, которые 
цепляют взгляд. Во-первых, это металло-
пласт. Когда наши заказчики видят этот 
материал, то приятно удивляются. Он вы-
глядит очень презентабельно. Во-вторых, 
это панорамный лифт. Клиентов впечат-
ляет, что ЩЛЗ может выпускать не толь-
ко экономмодели, но и лифты премиум-
класса. В-третьих, малый грузовой лифт 
с кофемашиной. Согласитесь, интерес-
ное решение. Застройщикам также инте-
ресна система обеззараживания лифтов 
и способы размещения логотипа в лиф-
те. А стенд с историей завода говорит 
сам за себя: нам есть чем гордиться». 

Пространство зала поде-
лено на функциональные зоны: 
история завода, образцы про-
дукции, варианты отделки, ком-
плектующие и новинки. 

Посетитель может побы-
вать в пяти разных лифтах 
и буквально сравнить свои 
ощущения от моделей. Кро-
ме того, можно вблизи рассмо-
треть разные варианты отдел-
ки стен, напольных покрытий, 
световых решений потолка, 
зеркал, панелей управления. 
С помощью интерактивного 
конфигуратора можно собрать 
3D-модель лифта из представ-
ленных в зале образцов ма-
териалов.

Демонстрируются и об-
разцы кнопок, этажных указа-
телей лифта, лебедок – неко-
торые нюансы в готовом лифте 
обычный человек даже не уви-
дит, а тут все на стендах.

Центр притяжения – пано-
рамный лифт, в котором мож-
но «прокатиться» за закрытыми 
дверями и посмотреть вокруг 
сквозь стеклянные стены. Кста-

ти, зеркало в этом лифте мож-
но настроить как доску объяв-
лений, транслировать на нем 
важную информацию или про-
ецировать логотип.

Не оставляет равнодуш-
ными гостей малый грузовой 
лифт. Он гостеприимно откры-
вает свои двери и «угощает» 
посетителей ароматным кофе 
и чаем.

АННА ШКУНДОВА, 
специалист по продажам 
лифтового оборудования: 

«Очень приятно рассказывать заказчикам 
о новом дизайне. В каждом стиле есть инте-
ресные опции для любого застройщика. На-
пример, большой выбор цветовой палитры 
лифтов класса стандарт. Можно выполнить 
в выбранном цвете как всю кабину, так и от-
дельные стены и панели. 

В лифтах административных зданий и жи-
лья комфорткласса мы можем предложить 
установить нишу под материалы или разме-
стить логотип на потолке или специальном 
модуле. Это выгодно отличает нас от кон-
курентов». 

АЛЕКСАНДР 
ШАЛАГИНОВ, 
специалист по продажам 
лифтового оборудования: 

«Мне нравится презентовать дизайн лиф-
та в отделке «матовое стекло». Это решение 
выигрышно смотрится в комбинации с ме-
таллопластом. Такой лифт может смело кон-
курировать с зарубежными аналогами. При-
влекательно выглядит и сенсорная система 
управления».

Камера 
видеонаблюдения – 
можно установить 
в лифте любого 
класса

Пол – прочные 
материалы: от линолеума 
до керамогранита. 
Противоскользящий эффект: 
каучук, рифленый алюминий

Ниша под отделку – 
для естественного 
продолжения отделки 
лифтового холла

Двери – окрашенная 
или нержавеющая сталь. 
Открываются в разные 
стороны (центральное 
открывание) или в одну 
(телескопическое)

Потолок – 
окрашенная, 
шлифованная 
и полированная 
сталь

Пожарная 
безопасность – 
экологически 
чистые дверные 
панели
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Современный, технологичный 
и точно самый неординар-
ный стенд ЩЛЗ с первого 
дня стал центром притяже-

ния Russian Elevator Week REW 2021. 
Мы пригласили гостей выставки за-
глянуть в концептуальный «Черный 
куб», где разместилось множество 
интерактивных зон, кабины лифтов 
в отделке класса комфорт и преми-
ум из новой линейки дизайна, пано-
рамный лифт, в котором можно было 
увидеть Москву с высоты птичьего 
полета, новые инженерно-конструк-
торские проекты и система обезза-
раживания лифта.

Особенно посетителей впечат-
лил стильный лифт класса комфорт 
с отделкой из черной полированной 
нержавеющей стали и светильника-
ми в стеновых панелях. Не оставила 
равнодушными и кабина лифта клас-
са премиум из металлопласта с ин-
формационной панелью в зеркале.

Эксперты же высоко оценили нашу 
систему дезинфекции и присудили ЩЛЗ 
Гран-при в номинации «Современные ре-
шения в лифтовой отрасли и сфере подъ-
емно-транспортного оборудования».

РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ
Однако главным сюрпризом для посе-
тителей REW стала презентация про-
тотипа безредукторной лебедки, соб-
ственной разработки ЩЛЗ. Благодаря 
модернизации завода при поддерж-
ке ДОМ.РФ стало возможно внедре-
ние этой инновации в производствен-
ные процессы.

Новая лебедка обладает грузоподъ-
емностью до 1000 кг, компактнее и легче, 
чем ее редукторные аналоги. Еще одним 
достоинством разработки ЩЛЗ являет-
ся снижение уровня шума и вибраций 
при движении лифта, а это значит повы-
шение комфорта для пассажиров. Такое 
оборудование обеспечивает плавность 
хода лифтовой кабины и низкое трение.

ВВЕРХ! №1 | 2021

#ВЫШЕ! Сегодня 
производственная 
мощность ЩЛЗ лифтов в год>12 000 

АНТОН 
АРТЕМЬЕВ,
генеральный 
директор:

«Инновация дает значительную 
экономию пространства: напри-
мер, позволяет там, где это возмож-
но, отказаться от строительства до-

полнительных технических этажей. 
В данном случае мы имеем снижение 
себестоимости и для производителя, 
и для заказчика. При эксплуатации 
безредукторная лебедка обеспе-
чивает снижение затрат на капре-
монт и эксплуатацию. Есть пред-
посылки для активного развития 
этого продукта в горизонте ближай-
ших 3–5 лет».

ЩЛЗ  
планирует 
производить 
безредукторные 
лебедки на 
собственных 
мощностях. 
Сегодня 
в России  
никто не 
занимается 
массовым 
производством 
такого  
типа  
лебедки

УСПЕХ В КУБЕ
ЩЛЗ представил инновационный выставочный 
стенд на юбилейной, X Международной выставке 
лифтов и подъемного оборудования Russian 
Elevator Week REW 2021. За три дня его посетили 
более 1,5 тыс. человек.
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Точка отсчета

САМЫЙ АКТИВНЫЙ

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 

САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ
САМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ

Коллеги из цеха №1 больше всех взаимо-
действуют с другими подразделениями. 
Ведь именно здесь начинается создание 
лифта. Сюда поступают металлические ли-

сты и профили, из которых изготавливают-
ся детали. В цехе №1 рождается все, что 
потом используется в нашей продукции, 
а это более 2000 единиц комплектующих!

Сварочно-заготовительный цех – самый 
крупный цех завода по площади и количе-
ству работников. Примечательно, что со-

временные станки с программным управле-
нием привлекают сюда молодежь. Средний 
возраст сотрудника – 25–35 лет. 

В цехе №1 трудятся 17 (!) династий, то есть 
каждый десятый привел на завод своего 
спутника жизни или ребенка. 

Наверное, это лучшее доказательство того, 
что на нашем предприятии царит семей-
ная атмосфера. 

Во многом благодаря цеху №1 на конкур-
се проектов промышленных производств 
ЩЛЗ одержал победу в номинации «Циф-
ровой прорыв» среди более чем 450 рос-
сийских компаний. И это только начало. 

В прошлом году у нас стартовал двух-
этапный переход к бережливому произ-
водству и автоматизации, и на сегодняш-
ний день уже реализовано более 60% 
первого этапа.

ЦЕХ №1 – ЭТО:

АЛЕКСАНДР 
ГУРОВ,
мастер участка 
контактно-
прессовой сварки 

сварочно-заготовительного  
цеха:

«Наш участок выпускает видовые детали 
высокой номенклатуры. Большие объе-
мы регулярно отгружаются в соседний 
цех – цех порошковой окраски. При стро-
гом графике отгрузки мы работаем ор-
ганизованно и слаженно, словосочета-
ние «сорвали сроки» точно не про нас».

ВЛАДИМИР 
КОРШУНОВ,
начальник 
участка станков 
с программным 
управлением 

сварочно-заготовительного цеха:

«Первый лазерный пресс ЛП-6 фин-
ской фирмы Finn Power появился 
на нашем участке еще 20 лет назад! 

Сегодня у нас 19 единиц обо-
рудования, и мы можем выпускать 
детали любой сложности толщи-
ной до 20 мм. 

Мы быстро развиваемся и ре-
шаем все более трудные задачи, 
поэтому наш участок привлекает 
современную молодежь, тех , кто 
хочет профессионально реализо-
ваться и связать свою жизнь с лиф-
тостроением, производством».

МАКСИМ 
БОНДАРЕВ,
сварщик 
на машинах контактной 
(прессовой) сварки:

«Мы с женой выбрали ЩЛЗ, потому что 
завод находится недалеко от дома, ря-
дом детский сад, достойная заработная 
плата. Что еще нужно, чтобы работать 
по специальности! Но за последний 
год завод так преобразился, что даже 
интересно, а что же будет дальше.

Сейчас на ЩЛЗ сразу три представи-
теля семьи Бондаревых: моя мама Оль-
га Анатольевна, распределитель ра-
бот в цехе порошковой окраски, жена 
Светлана Николаевна, экономист про-
изводственно-диспетчерского отде-
ла, и я. Интересно, что моя мама при-
шла на завод по нашей рекомендации, 
обычно дети идут по стопам родите-
лей. Сейчас у нас подрастает сын Ро-
ман. Пока загадывать рано, но, воз-
можно, и он продолжит нашу рабочую 
династию».

участок штамповки и резки металла;

участок станков с программным управлением;

участок сварочных работ;

участок специальных деталей;

участок по подготовке производства;

производственно-диспетчерское бюро.

5100 
м2

154 
специалиста

АЛЕКСАНДР КОЛИСНИК, 
и. о. начальника сварочно-заготовительного цеха:

«Именно из нашего цеха все детали передаются на сбороч-
ные конвейерные линии, где собирают конкретные узлы лифта: 
пол и потолок кабины, створки дверей, щиты купе и так далее.

На участке сварки была проделана большая работа по мо-
дернизации. Здесь установлена новая система очистки, кото-
рая вытягивает загрязненный воздух из помещений, а новые 
сварочные шторы сдерживают ультрафиолетовое излучение. 
Были также заменены все устаревшие сварочные аппараты». 

#КОМАНДАЩЛЗ

ВВЕРХ! №1 | 2021

специалиста работают  
в сварочно-заготовительном 
цехе ЩЛЗ154

КСТАТИ!

Театр начинается с вешалки, а ЩЛЗ – со свароч-
но-заготовительного цеха. Поэтому и в первом 
номере обновленной корпоративной газеты 
мы решили рассказать о нем. Кстати, цех №1 не 
только по названию, но и по ряду других причин. 
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Команда ЩЛЗ прошла пять 
матчей турнира, проде-
монстрировав свой несги-

баемый характер и спортивный 
боевой дух. Особенно выложить-
ся ребятам пришлось в финаль-
ном матче с профессиональной 
командой «Водоканал» (город 
Грязи), где наши коллеги букваль-
но вырвали победу со счетом 1:0. 
Кстати, вратарь команды ЩЛЗ 
Николай Орлов не пропустил 
ни единого мяча за весь турнир.

Заводская футбольная ко-
манда сформировалась всего не-
сколько лет назад, но за плеча-

ХОДИТЬ 
ПО ЛЕСТНИЦЕ
Это хорошее аэробное 

упражнение, которое поможет 
снизить вероятность сосудистых 
проблем. Так что в перерыв отправ-
ляйтесь в испытательную башню. 
Вы сможете взобраться на высоту 
37 м, то есть примерно за 2 мину-
ты и 40 секунд пройдете 300 сту-
пеней. Кстати, лифт бы поднял вас 
на девятый этаж всего за 37 секунд.

Бьем без промаха
15 мая наши ребята триумфально обошли семь команд лидирующих 
предприятий России и заняли 1-е место на Всероссийском межотраслевом 
турнире по мини-футболу «Кубок Championat.com – 2021».

ми у нее уже много спортивных 
встреч и побед. За это время ре-
бята очень сплотились на поле 
и в работе.

Впереди у команды ЩЛЗ 
главное испытание – летняя 
спартакиада «МОСПРОМ», где 
мы должны закрепить свое ли-
дерство. В прошлом году наша 
команда уверенно победила 
на отборочном этапе, выиграв 
пять игр с общим счетом 13:1!

Таким составом футболисты 
ЩЛЗ выступают на самых пре-
стижных турнирах строитель-
ной отрасли:

Амбициозный капитан 
Никита Шипилев, слесарь МСР 
цеха №2.
Бессменный азартный вратарь
Николай Орлов, слесарь МСР 
цеха №2.

ТЯНУТЬСЯ
В идеале – каждые 2–3 часа. 
Даже легкая растяжка по-

могает снять напряжение и рас-
слабить мышцы, а еще предотвра-
щает травмы.

НАПИШИТЕ НАМ! Наш завод стремительно ме-
няется, и во многом – благода-
рям конструктивной обратной 
связи с нашими сотрудника-
ми. Если у вас есть пожела-
ния, предложения или во-
просы, касающиеся работы 
на ЩЛЗ, мы будем рады уз-
нать о них посредством ан-
кет и писем, которые можно 
опустить в специальные ин-
формационные ящики.

Где расположены ящики?
•	 Возле	информационного	

стенда на производстве.
•	 В	столовой.
•	 На	новой	проходной	при	

входе на этажи.
•	 На	проходной	при	входе	

в цех.
Вместе, шаг за шагом, 
мы создадим завод нашей 
мечты!

ОТДЫХАТЬ ОТ МОНИТОРА
Для тех, кто работает за компьюте-
ром. Каждые полчаса надо отвлекать-

ся от экрана и смотреть в окно, на дверь и т.д. , 
главное – стимулировать движение глаз и не-
много растянуть шею.

1 2 33 МИНУТЫ НА СПОРТ

ЕСЛИ ВРЕМЕНИ 
НА СПОРТ ПОСЛЕ 
РАБОТЫ НИКАК НЕ 
НАЙТИ, МОЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ ПРЯМО 
ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО 
ДНЯ. И ИНОГДА ДАЖЕ 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ КОЛЛЕГ!

#ВДВИЖЕНИИ

ВВЕРХ! №1 | 2021
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место завоевали футболисты ЩЛЗ
на Всероссийском межотраслевом турнире 
«Кубок Championat.com – 2021»1-е

Неустрашимые защитники
Александр Балякин, ведущий 
конструктор конструкторского 
бюро серийных лифтов;
Валентин Беседин, мастер цеха 
№12;

Александр Взятченков, слесарь-
электромонтажник цеха №2;
Александр Пархоменко, слесарь 
МСР цеха №14.
Мужественные полузащитники
Александр Коробочкин, мастер 
цеха №2;
Алексей Рябцев, мастер участ-
ка цеха №1;
Вадим Тихомиров, плотник цеха 
№5.
Отважные нападающие
Александр Бакуров, руководи-
тель направления по закупкам 
отдела снабжения;
Степан Бочкарев, заместитель ди-
ректора по экономической и ин-
формационной безопасности;
Денис Сорокин, плотник цеха 
№5.

На Всероссийском 
межотраслевом турнире по мини-
футболу «Кубок Championat.
com – 2021» Денис Сорокин был 
признан лучшим нападающим

Начался новый учебный год, 
и мы уверены, что для наших 
детей он станет творческим, 
насыщенным и позитивным. 
АО «ЩЛЗ» вносит неболь-
шой вклад в образовательный 
процесс и дарит всем родите-
лям школьников подарочные 
сертификаты в магазины сети 
«Детский мир». Желаем уче-
никам и их родителям успе-
хов, новых открытий и отлич-
ного настроения!

Получить сертификаты мож-
но в отделе коммуникаций, 
4-й этаж АБК.

ПОДАРОК 
НА ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ

ПОЛВЕКА НА ЩЛЗ

МЫ ГОРДИМСЯ НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТИВНЫМИ, НО 
И ТРУДОВЫМИ РЕКОРДАМИ. 
В ЭТОМ ГОДУ 50-ЛЕТНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ ШАТАЛОВ.

Впервые на ЩЛЗ Василий Михай-
лович попал еще мальчишкой, ког-
да его с одноклассниками отправ-
ляли в цех на уроки труда. Сейчас 
же в его профессиональной копил-
ке звания «Почетный машиностро-
итель» и «Лучший рабочий своей 
профессии». Полувековой трудо-
вой юбилей токарь цеха производ-
ства встречает за станком, потому 
что свой «профессиональный ма-
рафон» он еще не завершил.


