ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Щелковская
шелкоткацкая фабрика
мента тканей и швейных изделий. Так, например, были разработаны транспортные
жилеты, бронежилеты типа «Ворон», ткани: арт. 8483 для изготовления полевых
госпиталей, арт. ТК-Р-А, 8497, 84127 для
изготовления средств индивидуальной
бронезащиты.
Традиционно на фабрике значительное
внимание уделяется качеству продукции.
Результатом системного подхода к управлению качеством продукции явилось
внедрение в 2004 году системы менеджмента качества на соответствие стандартам ГОСТ РВ15.002-2003 и ГОСТ Р ИСО
9001-2001, распространяющейся на действующие производственные процессы применительно к тканям и швейным
изделиям, что позволяет выпускаемой
продукции выдерживать конкурентную
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борьбу в непростых условиях динамично развивающегося российского рынка.
ЗАО «Щелковская шелкоткацкая фабрика» неоднократно награждалось дипломами федеральных оптовых ярмарок
товаров текстильной и легкой промышленности, международных выставок
средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX», в 2003 году
награждено золотой медалью программы «500 преуспевающих компаний России». Залогом стабильной работы предприятия является хорошее техническое
оснащение производства, высокий уровень технологического процесса ткацкого и швейного производств и, конечно, стабильно работающие, грамотные,
высококвалифицированные кадры, которые понимают стоящие перед коллективом задачи и настроены позитивно на
их успешное выполнение.
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ЗАО «Щелковская
шелкоткацкая фабрика»
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елковская шелкоткацкая фабрика основана в 1772 году в деревне Щелково (ныне г. Щелково Московской области). Предприятие
более двух веков неизменно сохраняет
свой производственный профиль – шелкоткачество. Основной ассортимент ткацкого производства составляют ткани технического и специального назначения.
Ткани из полиамидных и полиэфирных
нитей широко используются во многих
отраслях промышленности, таких как глиноземная, резинотехническая, фармацевтическая, молочная, авиационная и т.д.
Особое место занимают ткани из арамидных нитей, которые применяются для изготовления средств индивидуальной бронезащиты, в авиастроении – в качестве
композиционных материалов при изготовлении конструкционных изделий.
Последние 20 лет фабрика является одним из основных производителей баллистических тканей, имеющих высокие
физико-механические показатели, защитные свойства.
Весомую долю в общем объеме выпуска продукции предприятия занимают
ткани для изготовления парашютов различного назначения. Накоплен богатый
опыт работы по изготовлению парашютных тканей с различными видами
отделок. Технология их изготовления
сложна и трудоемка.
В 2000 году на предприятии организовано швейное производство, которое функционирует по настоящее время.
В 2006 и 2008 годах предприятие выпустило по контракту с Министерством обороны РФ транспортные жилеты для таких
воинских специальностей, как разведчик,
пулеметчик и снайпер, которые предназначались для размещения и транспортировки оружия, боеприпасов и других элементов экипировки военнослужащих.
В 2008 и 2009 годах предприятие изготовило и поставило бронежилеты для
федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации.
В 2009 году в результате проведенного
конкурса фабрика получила большой заказ на изготовление бронежилетов для
Минобороны России, который успешно
и своевременно выполнила.
Предприятием постоянно проводятся разработки в области обновления ассорти-

