
ООО «Серпуховский 

лифтостроительный завод»  — 

высокотехнологичное 

предприятие по производству 

лифтов повышенного уровня 

комфорта WELLMAKS. 

Его уникальность состоит 

в том, что впервые за многие 

годы завод построен 

с нуля без участия 

государственных субсидий. 

Объем инвестиций составил 

3 млрд рублей.

Н
ачало строительству было положено 
в 2008 году, когда весь мир охватил 
финансовый кризис. Несмотря на 

трудности, огромный по размерам и мощно-
сти новый завод был введен в эксплуатацию 
в августе 2013 года.

В 2014 году ООО «СЛЗ» начал активно 
набирать производственные обороты, осва-
ивался на рынке, выполнял региональные и 
федеральные программы по замене лифто-
вого оборудования в жилых домах.

Первую годовщину своей деятельно-
сти завод отметил уже коллективом более 
700 человек, выйдя на серьезные производ-
ственные показатели — 10 000 шахтных 

дверей и 350 кабин. На площади 50 тысяч 
квадратных метров развернута современ-
ная производственная линия по выпуску 
лифтов европейского качества с конкурент-
ной ценой.

Спектр производимой продукции доста-
точно широк: от лифтов эконом-класса 
для панельных домов до лифтов бизнес-
класса, поставляемых в элитные объекты 
недвижимости, гостиницы, аэропорты, 
офисные центры и другие знаковые учреж-
дения.

На Серпуховском лифтостроительном 
заводе развернута производственная линия 
полного цикла листообработки, включаю-
щая роботизированные гибочные и свароч-
ные установки, лазерную резку и покрасоч-
ные линии.

Завод спроектирован по последнему 
слову современных технологий с учетом 
мирового опыта машиностроения. Для 
производства лифтов бизнес класса 
wellmaks было закуплено самое передо-
вое оборудование от ведущих европей-
ских производителей, таких как TRUMPF 
(Германия), GEM (Италия), GEMA (Швей-
цария), Cemsa (Италия), EUROIMPIANTI 
(Италия) и другие. Такое оснащение завода 
высокотехнологичным роботизированным 
оборудованием (минимизировано участие 
человека), позволяет получить продукт 
высокого европейского качества по цене 
ниже, чем у российских производителей. 
Всё это предусмотрено для того, чтобы 
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обеспечить высочайшее качество продук-
ции СЛЗ, поскольку в отрасли существует 
жесткая конкуренция (рис. 3).

Конструкторская и технологическая подго-
товка производства происходит в инноваци-
онном программном продукте SolidWorks, 
позволяющем проектировать изделия любой 
степени сложности в 3D формате. Произ-
водственная и складская логистика завода 
приведена к европейским стандартам. Произ-
водственные возможности завода позволяют 
более гибко выполнять требования заказчика, 
расширять модельный ряд лифтов, выпускать 
специальное оборудование.

ООО «СЛЗ» ведет активную инноваци-
онную деятельность по внедрению в произ-
водство безредукторных лебедок. В 2015 
году запланирован запуск данной линии, что 
станет прорывом в отечественном лифто-
строении.

На Серпуховском лифтостроительном 
заводе открылась технологическая линия по 
производству лифтов бизнес-класса марки 
Wellmaks. Здесь состоялась торжественная 
церемония подписания паспортов и серти-
фикатов первой партии лифтов Wellmaks, 
в которой приняли участие  генеральный 
директор СЛЗ В.Н. Шарипов и первый 
заместитель генерального директора ЗАО 
«СУ-155» В.Ф. Сарокваша.

 В 2016 году, завод выйдет на полную 
производственную мощность – будет выпу-
скать 15 тысяч лифтов в год и заработает 
в две смены, – численность работающих 
планируется увеличить до 800 человек.

Серпуховский лифтостроительный завод – 
не только первое предприятие этого профиля, 
построенное в России за последние 30 лет, 
как говорится, с нуля. Здесь на площади 
50 тыс. м2 развернута современная произ-

водственная линия, позволяющая выпускать 
лифты, ничем не уступающие европейским 
аналогам по качеству, но вместе с тем по 
вполне доступным ценам.

Помимо производственной площадки 
на новом заводе построен испытательный 
центр  – 90-метровая башня на 9 испытатель-
ных ячеек. Здесь все необходимые испыта-
ния смогут проходить грузоподъемные меха-
низмы торговой марки  Wellmaks со скоро-
стью движения, доходящей до 8 метров в 
секунду. Сооружение мало того, что высо-
кое – башня в 33 этажа, к тому же единствен-
ное в своем роде не только в России, но и в 
восточной Европе. 

Проект башни был разработан и возве-
дён силами подрядных организаций, входя-
щих в состав ЗАО «СУ-155»  – генераль-
ного инвестора всего проекта СЛЗ. До этого 
в России для  проектирования подобных 
объектов не существовало норм по требо-
ваниям пожарной безопасности. Здесь очень 
помогла оперативность Управления по делам 
ГО и чрезвычайным ситуациям г. Москвы и 
Московской области, разработавшая такие 
нормы.

В башне предусмотрено 9 испытательных 
шахт и два административных лифта. Нали-
чие 13 этажей с 6-метровыми пролетами и 
26-ю позициями для остановки позволяет 
испытывать высокоскоростные лифты для 
высотных зданий (где необходима макси-
мальная надёжность при скорости подъёма 
6-8 м/сек).
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В технологическом оснащении башни, 
как и всего завода в целом, огромную работу 
проделали специалисты Щербинского 
лифтостроительного завода.

Сейчас все строительные и отделочные 
работы завершены. Из 9 испытательных шахт 
запущена одна, с испытательной высотой в 
40 м. Это позволяет уже испытывать лифты 
со скоростями подъёма 1–1,6 м/сек.

Будет введена в строй ещё одна шахта 
высотой 66 метров. Это обеспечит испыта-
ние лифтов, имеющих скорость подъёма 2 
м/сек.

Также до конца года будет оснащён испы-
тательный центр, который получит все необ-
ходимые технологии и права для сертифи-
кации любых новых модификаций лифтов 
завода.

Башня – важнейший элемент в производ-
ственном цикле. Это обусловлено тем, что 
любое, самое незначительное изменение не 
только в конструкции, но даже в комплек-
тующих готового лифта требует новой его 
сертификации, как нового изделия.

Помимо производственных помещений у 
башни на самом верху, на техническом этаже 
оборудован зал для совещаний.  Открываю-
щийся с 90-метровой высоты вид на Серпу-
хов через огромное панорамное окно завора-
живает, оторвать взгляд  от этого захватыва-
ющего зрелища просто невозможно.

Еще одна особенность  Wellmaks – это 
то, что лифт бизнес-класса адаптирован по 
техническим параметрам для установки в 
панельном жилье эконом-класса. Сейчас 
пока основной заказчик этих лифтов – 
компания «СУ-155»:  примерно 80 процен-
тов выпускаемой продукции предназнача-
ется для ее объектов. Впрочем, гендиректор 
Серпуховского  завода Виталий Шарипов 
высказал уверенность, что запуск предприя-
тия в ближайшие годы изменит баланс сил в 
этой отрасли. Тем более, что только россий-
ским рынком ограничиваться здесь не хотят: 
серпуховские лифты пойдут на экспорт в 
Польшу, Болгарию, Италию. Ведь, как и в 
России, в Польше тоже остро стоит  вопрос 
с заменой лифтового фонда – значительная 
часть  которого уже выработала свой ресурс. 

Лифты торговой марки Wellmaks были 
внедрены в производство на Щербинском 
лифтостроительном заводе, который, как 
и его серпуховский собрат, входит в состав 
группы компаний ЗАО «СУ-155».

Судя по тому, как работает этот спло-
ченный, стремящийся к профессиональ-
ному росту и развитию коллектив - так оно 
и будет: продукция марки  Wellmaks уже 
утвердила себя  на рынке и дальше будет 
только расширять свое присутствие.
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