
 

 11 мая исполняется 25 лет с 
того дня, когда генеральным ди-
ректором Щербинского лифто-
строительного завода стал Макс 
Айзикович Ваксман. Именно 
ему завод во многом обязан сво-
ими высокими достижениями. 
Про самого Макса Айзиковича 
и его стиль руководства написа-
но много, и все авторы сходятся 
в одном – без этого человека не 
было бы такого завода.

Почти семь десятков лет рабо-
тает наше предприятие, изготав-
ливая важнейший вид обществен-
ного транспорта – пассажирские 
и грузовые лифты, которые пере-
возят пассажиров больше, чем ме-

тро и автобусы с троллейбусами, 
вместе взятые. 

За это время сложилась бога-
тая история завода, которая от-
ражает годы самоотверженного 
труда множества людей. Сегодня 
среднесписочная численность ра-
ботников 2 400 человек. Завод за-
ботится о каждом из них: заработ-
ная плата начисляется вовремя, 
организовано горячее питание, 
работает лечебно-оздоровитель-
ный центр, реализуются соци-
альные программы по поддержке 
ветеранов, детей сотрудников. В 
мае будет запущен в эксплуатацию 
новый спортивный комплекс. На 
предприятии постоянно осваива-

ются новые технологии. За про-
шедшие годы накоплен огромный 
опыт по производству лифтов. В 
2009 году на рынок вышел новый 
продукт завода – лифт бизнес-
класса марки «Wellmaks». 

Связав свою судьбу с ОАО 
«ЩЛЗ», Макс Айзикович Ваксман 
внес большой вклад в развитие 
предприятия, сохранил рабочие 
места тысячам сотрудников. Под 
его руководством коллектив за-
вода с честью выдержал проверку 
временем на зрелость и стабиль-
ность. Как руководитель веду-
щего предприятия и Почетный 
гражданин г. Щербинки, он всегда 
поддерживает талантливую моло-

дежь, спортсменов, представите-
лей здравоохранения. 

Уважаемый Макс Айзикович! 
Мы уверены, что сегодняшняя 
дата – 25-летие руководства 
предприятием – для Вас не по-
вод подводить итоги, а старт для 
реализации новых решений, что 
Ваши знания, опыт и предан-
ность делу будут служить на бла-
го процветания родного завода.

Мы искренне желаем Вам 
всего самого доброго!

Коллектив ОАО «ЩЛЗ»
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Награждаются лучшие
работники завода

  
17–18 апреля 2012 года, 
в Москве, в ТГК «Измай-
лово» состоялось тор-
жественное открытие 
II Всероссийского Съезда 
лифтовиков, созываемого 
Национальным  лифто-
вым союзом.
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Дорога вверх длиною  
в четверть века 

        К Дню Победы

«Мы помним июньское 
утро. Наша страна жила 
мирной жизнью. Колосились 
нивы неслыханного уро-
жая. В Москве люди шли на 
Сельскохозяйственную вы-
ставку...»

Визит к партнерам

«В 2011 году  «WITTUR» 
выпустил 50 000 шахтных 
дверей.  А работников на дан-
ном турецком заводе вместе 
с генеральным директором 
всего 142 человека...» 

К разговору о пенсиях. 
Мнение экспертов.

О регистрации 
рацпредложений 

Имеет ли удостоверение 
какую-либо защитную функ-
цию прав автора на изобре-
тение?

 
 

Шахматный турнир
на ОАО «ЩЛЗ»
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 17–18 апреля 2012 года, в Москве, в ТГК 
«Измайлово» состоялось торжественное от-
крытие II Всероссийского Съезда лифтови-
ков, созываемого Национальным лифтовым 
союзом. В работе Съезда приняли участие 
около 500 делегатов и приглашенных, среди 
которых были представители федеральных 
и региональных органов государственной 
власти, международных и общероссийских 
общественных и иных объединений, руко-
водители лифтостроительных предприятий 
и специализированных лифтовых органи-
заций, заводов-изготовителей лифтовых 
компонентов и систем диспетчерского кон-
троля, органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий. 

О ситуации в лифтостроении и предпо-
сылках развития лифтостроительной отрас-
ли на съезде рассказал заместитель коммер-
ческого директора ОАО «ЩЛЗ» Виталий 
Николаевич Шарипов:

– Сегодня Россия занимает только 66-е 
место рейтинга глобальной конкуренто-
способности Всемирного экономического 
форума. (Рейтинг публикуется с 1979 года 
Всемирным экономическим форумом в со-
трудничестве с сетью партнерских инсти-
тутов. Он построен на глобальном индексе 
конкурентоспособности (GCI), который 
рассчитывается из 12 слагаемых конкурен-
тоспособности: развитие институтов, 
инфраструктуры, макроэкономическая сре-
да, состояние здравоохранения и начального 
образования, уровень высшего образования и 
профессиональной подготовки, эффектив-
ность рынка товаров, рынка труда, разви-
тие финансовых рынков, технологическое 
развитие, размера рынка, сложности веде-

ния бизнеса и состояние инновационной дея-
тельности. Рейтинг основан на комбинации 
общедоступной статистики и результа-
тов опроса руководителей компаний. В 2011 
году было опрошено 14 тысяч руководителей 
компаний).

По данным Союза машиностроителей, 
не более 50 предприятий (из 7,5 тыс. круп-
ных и средних предприятий отечественного 
машиностроительного комплекса) являют-
ся конкурентоспособными на международ-
ной арене.

Ситуация удручающая, горько смотреть 
на то, как простаивают и постепенно разо-
ряются в прошлом гиганты отечественной 
промышленности. Нам повезло, мы входим 
в список «счастливчиков», которые еще 
могут предоставить положительные по-
казатели роста и рентабельности. ОАО 
«Щербинский лифтостроительный завод» 
является самым крупным предприятием в 
стране по производству лифтового обору-
дования.

На протяжении последних лет увели-
чивается потребление лифтов российского 
рынка. Ежегодно возрастает доля импорта 
в связи с увеличением спроса на более каче-
ственные и привлекательные по дизайну 
лифты, а доля отечественной продукции 
сокращается из-за неспособности удовлет-
ворить современные требования потреби-
телей.

Ввозимое из-за границы в возрастающих 
объемах лифтовое оборудование составля-
ет серьезную конкуренцию отечественной 
продукции.

С участием ведущих мировых лифто-
строительных фирм создаются новые мощ-
ности по производству лифтового оборудо-
вания и совместные предприятия по изго-
товлению современных узлов и компонентов 
лифтов. Развернуты производства по сбор-
ке лифтового оборудования в ряде регионов 
России.

Одной из основных проблем, сдерживаю-
щих дальнейшее развитие лифтовой отрас-
ли, является недостаточная активность 
потенциальных инвесторов. Это в значи-
тельной мере определяет отставание от-
ечественного лифтового оборудования от 
современных требований по техническому 
уровню, надежности, безопасности, эколо-
гии и комфорту.

Маркетинговые исследования показы-
вают, что рынок лифтового оборудования 
в сегменте бизнес-класса ежегодно растет 
более чем на 16%. Четыре года назад мы пре-
зентовали новый продукт – лифты бизнес-
класса Wellmaks. Теперь у отечественного 

производителя есть возможность достойно 
конкурировать на рынке. Мы рассчитываем 
новыми лифтами Wellmaks восполнить про-
белы на рынке и занять лидирующее место 
в среднем ценовом сегменте лифтового обо-
рудования, тем самым повысив конкуренто-
способность отечественного лифтострое-
ния. 

В конце апреля прошлого года Wellmaks 
прошел сертификационный аудит, по ре-
зультатам которого было подтверждено, 
что наши лифты отвечают требованиям 
стандарта по энергоэффективности, при-
нятого в Европе. Также наша новая модель 
лифта будет способствовать развитию 
российских фирм по обслуживанию и мон-
тажу, даст возможность независимо от 
иностранных производителей управлять 
собственной зарегистрированной торговой 
маркой.

Стратегия деятельности лифтостро-
ительных предприятий и организаций на 
внутреннем и внешнем лифтовых рынках 
заключается в укреплении и расширении по-
зиций при реализации лифтового оборудова-
ния за счет повышения конкурентоспособ-
ности, развития сервисного обслуживания в 
процессе эксплуатации лифтов.

Этому будет способствовать приня-
тие российскими производителями мер по 
обеспечению устойчивости цен на реализу-
емые лифты, в том числе путем снижения 
издержек, развития кооперационных связей 
с поставщиками материалов и комплекту-
ющих изделий.

Увеличению спроса на внутреннем рынке 
на пассажирские и грузовые лифты, подъем-
ники для инвалидов будут способствовать 
такие факторы, как совершенствование 
форм торговли и оплаты продаваемой тех-
ники, рост объемов жилищного и промыш-
ленного строительства, проведение государ-
ством социальной политики по улучшению 
условий для маломобильных групп граждан.

Лифтовая отрасль обладает необходи-
мым научным потенциалом, квалифициро-
ванными инженерными кадрами и специали-
стами для создания и внедрения перспектив-
ных технологий.

Основным направлением развития от-
ечественной лифтовой отрасли является 

интеграция в мировое лифтостроение с уче-
том экономических интересов страны.

Одной из важнейших задач провозгла-
шенного Россией стратегического курса на 
ее интеграцию в мировую экономику явля-
ется вступление во Всемирную торговую 
организацию (ВТО).

Вступление в ВТО позволит отече-
ственным лифтовым компаниям:

• получить возможность участвовать в 
мировой торговле на общепринятых и рав-
ных условиях;

• использовать механизм ВТО для защи-
ты и отстаивания интересов производите-
лей лифтового оборудования России;

• повысить инвестиционную привлека-
тельность лифтовой отрасли, так как ино-
странные инвесторы смогут рассчитывать 
на более стабильные торгово-политические 
условия;

• облегчить экспорт лифтового обору-
дования, производимого в России, на рынки 
третьих стран;

• приблизить отечественные техниче-
ские стандарты на лифты к международ-
ным нормам;

• усилить конкуренцию на российском 
внутреннем рынке между отечественными 
и иностранными производителями лифто-
вого оборудования.

Мы не боимся перемен. Мы ждем их. 
Каждый год руководство ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» ставит перед 
собой все более высокие цели и достигает их, 
совершенствуя свою продукцию, закупая но-
вейшее оборудование, отвечая всем требова-
ниям развивающегося рынка. Быть всегда на 
острие времени – в этом мы видим залог сво-
его успеха и успеха всего лифтостроения.
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Награждаются лучшие работники
 16 апреля 2012 года исполнилось 69 лет 

со дня образования Щербинского лифто-
строительного завода.

В связи с этим событием в конференц-
зале состоялось чествование работников 
предприятия.

Нагрудный знак и удостоверение 
«Ветеран Щербинского лифтостроительного 
завода» получили:

Ольга Григорьевна Булыгина, повар 4-го 
разряда детского сада № 33;

Татьяна Васильевна Коваль, экономист 
по финансовой работе финансового отдела;

Елена Викторовна Розанова, экономист 
отдела цен и себестоимости;

Ирина Георгиевна Бакурова, начальник 
коммерческой службы;

Лариса Ивановна Вагина, машинист кра-
на 4-го разряда цеха сборки эксклюзивных 
лифтов № 14;

Ирина Николаевна Ларина, инженер по 
качеству отдела технического контроля;

Вячеслав Михайлович Носов, слесарь-
ремонтник 5-го разряда ремонтно-механи-
ческого цеха;

Геннадий Никитович Дюсов, фрезеров-
щик 4-го разряда цеха новой техники и спе-

циальной продукции № 4.
Награждены Почетной грамотой и от-

мечены благодарностью Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации:

Владимир Александрович Войнов, на-
ладчик холодноштамповочного оборудова-
ния 4-го разряда сварочно-заготовительно-
го цеха № 1;

Вера Васильевна Короткова, инженер ис-
пытательного центра;

Ольга Николаевна Гришина, начальник 
участка гальванических покрытий № 21;

Валентина Федоровна Матюхина, штам-
повщик 2-го разряда сварочно-заготови-
тельного цеха № 1;

Пелагея Сергеевна Тюльпанова, слесарь-
электромонтажник 2-го разряда цеха элек-
тронного оборудования № 11.

Удостоверением «Служу Отечеству» и 
нагрудным знаком «Береги честь смолоду» 
награждены:

Николай Александрович Яшин, фрезе-
ровщик 2-го разряда токарно-фрезерного 
цеха № 3;

Сергей Михайлович Почкаев, слесарь 
механосборочных работ цеха сборки экс-

клюзивных лифтов № 14;
Роман Сергеевич Ахальцев, слесарь по 

ремонту автомобилей 4-го разряда авто-
транспортного цеха;

Дмитрий Владимирович Латышев, сле-
сарь-электромонтажник цеха электронного 

оборудования № 11;
Дмитрий Игоревич черный, шлифовщик 

3-го разряда цеха инструментального про-
изводства.

Всем награжденным работникам выда-
ны денежные премии.

 Мы не боимся перемен. Мы ждем их 

Основным     направлением         развития 
отечественной лифтовой отрасли являет-
ся интеграция в мировое лифтостроение с 
учетом экономических интересов страны.

№ 5 (95),  10 мая 2012 года 

  Сегодня Россия занимает только 66-е 
место рейтинга глобальной конкуренто-
способности Всемирного экономического 
форума.

 Быть всегда на острие времени – в этом 
мы видим залог своего успеха и успеха всего 
лифтостроения.
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 * Катарсис – душевное состояние, вызывающее сострадание и страх, заставляющее читателя сопереживать, тем самым очищая его душу, возвышая и воспитывая его.

Война 1941–1945 гг.
 Есть вещи, о которых русский человек 

должен думать днем и ночью. Забыть о них – 
это значит потерять свое достоинство. 

«Мы помним июньское утро. Наша 
страна жила мирной жизнью. Колосились 
нивы неслыханного урожая. В Москве люди 
шли на Сельскохозяйственную выставку. 
Готовились к юбилею Лермонтова. Уезжали 
в дома отдыха. И тогда немцы напали на 

нас. Этих первых выстрелов мы не забу-
дем. Штыками ощетинилась наша страна. 
Ненавистью переполнилось сердце каждого.

Мы не забудем и того, что было потом. 
Мы не забудем, как гитлеровцы разрушают 
наши города, убивают наших детей. Мы ни-
чего не забудем…»

Илья Эренбург – советский писатель, 
поэт, переводчик, публицист, фотограф и 

общественный деятель. Его книга «Война. 
Очерки 1941–1945 гг.» – это особый взгляд 
на   события Великой Отечественной войны.  
Читаешь очерки – и как будто смотришь ка-
дры военной кинохроники тех лет, как буд-
то слышишь взрывы снарядов и плач детей, 
чувствуешь запах дыма сгоревших деревень. 
Читать очень тяжело. Хотя каждый из очер-
ков не больше странички, за один раз про-

читать больше пяти-шести не получается – 
наступает душевный катарсис *.

Примечательно, что в одном партизан-
ском отряде был рукописный приказ, одним 
из пунктов которого было: «Газеты после 
прочтения употреблять на раскурку, за ис-
ключением статей Ильи Эренбурга». Это 
высшая форма признания творчества авто-
ра.

 
Немецкая газета «Данцигерфорпостен» 

в передовой 5 февраля пишет:
«В оккупированных областях 

Советского Союза мы должны все начать 
сначала. Деятельность немецких хозяй-
ственников очень походит на деятельность 
ганзы и немецких рыцарей в эпоху средне-
вековья... Мы придерживаемся добрых 
старых немецких традиций. Мы стараемся 
объяснить народам СССР, что производство 
товаров важнее их распределения. СССР 
издавна является сферой германского вли-
яния. Немецкий народ должен превратить 
эту страну в свою житницу. Немцы должны 
рассматривать завоеванные восточные об-
ласти не как протекторат, но как свою роди-
ну, как часть великой Германии.

СССР, по словам немецкой газеты, «из-
давна является сферой германского влия-
ния». Плохо фрицы знают историю. Знала 
Россия иго, но не немецкое. Побывали в 
Москве налетчики, но не немцы. Не брали 
никогда немцы Москвы. А у русского пол-
ководца бренчали в кармане ключики от 
Берлина»…

 
 27 августа 1941 г.
«Жена немецкого фельдфебеля Франца 

Брумера пишет мужу из города Мариенбурга 
в Восточной Пруссии: «Знаешь, Франц, я ни-
когда не забуду того дня, когда я впервые в 
жизни услышала выстрелы. Как раз сегодня 
исполнится неделя. Мы так хорошо спали, 
и вдруг я проснулась и услыхала тяжелые 
удары, и тогда я сразу поняла, что стреля-
ют. Мы тогда должны были пойти в подвал 
– знаешь, где находится керосин. Я думаю, 
что там мы подвергались большей опасно-
сти, чем наверху. Потом тревога была снова 
во вторник днем и вечером. В общем, мы 
были четыре раза в подвале. А в Эльбинге 
были восемь раз, там было еще хуже. Ну, вот 
и мы получили немножко войны...»

Итак, фрау Брумер никогда не забудет 
того дня, когда услышала первый выстрел! 
Они думали воевать деликатно, не пугая 
своих супруг. Они думали, что их невест не 
потревожат предсмертные крики францу-
женок, полек и сербок».

 

«Передо мной письмо одного из защит-
ников Сталинграда. Оно написано 16 сентя-
бря 1942 года. В нем есть такие строки: «Мне 
кажется, что мы погибнем здесь, я говорю о 
себе и о своих друзьях, но никогда прежде 
я не чувствовал так остро, что все это не-
важно, даже личная судьба и смерть. Вчера 
пришло пополнение, сибиряки. Какие это 
люди! Немцы, видимо, решились пройти во 
что бы то ни стало, такой музыки я еще не 
слыхал. Но они не пройдут, это мы все зна-
ем, а теперь вопрос в одном: удержать этот 
кусок земли, потому что если удержим – тог-
да немцам конец...» Это письмо писал девят-
надцатилетний юноша. Он погиб как герой 
четыре дня спустя. Но то, о чем он мечтал 
в последние минуты, то, ради чего он про-
лил свою кровь, совершилось: защитники 
Сталинграда отстояли Родину».

  О том, как наступление Красной Армии 
отразилось на брюхе Германии, красноре-
чиво сказал «генерал-губернатор» Франк на 
совещании сельскохозяйственных руково-
дителей «генерал-губернаторства» (так на-
зывают немцы захваченную ими Польшу): 

«За минувший год война нанесла нам 
колоссальные удары. Никто не вправе за-
крывать на это глаза. Никто не вправе это 
замолчать. На суше, на море и в воздухе 
минувший год был самым страшным годом, 
какой когда-либо пережил немецкий народ. 
Потеря Украины означает потерю продо-
вольственных ресурсов и утрату урожая». 

Итак,   хлеба нет,     немецкие      солдаты  
«устремляются»   на запад,   а война прибли-

жается к границам Германии. Тем временем 
длительно и упорно, как дождь осенью, на 
немецкие города падают бомбы. Фрицы по-
лучают из дому письма, которые не должны 
их веселить: 

 «Муженечек, ну и страху я натерпелась! 
Кто портит себе желудок обжорством, а у 
меня он испортился от бомбежек. Ко всему 
я еще простудилась, сидя в мокром погребе, 
там вода каплет за шиворот, и, по-моему, 
там ходят жабы. Ну и положение! Чем мы 
заслужили такое к нам отношение? Здесь 
все стали сумасшедшими, да и я недале-
ка от этого. Так что если приедешь домой,  
можешь никого не застать в живых. Лучше 
пришли мне денег, и я куда-нибудь убегу. 

Твоя несчастная полусумасшедшая же-
нушка». 

 Я приведу письмо отца сыну на фронт. 
Пишет не немец, а австриец, с присущим 
этому народу юмором: 

«Твое письмо я прочел с большим ин-
тересом. Если сокращение фронта пой-
дет дальше, то вскоре ты очутишься в тех 
местах, где я воевал в 1915 году, то есть в 
Галиции. Я тебя прошу — будь осторожен. 
Твое письмо пришло распечатанным и по-
том заклеенным какими-то липкими бу-
мажками. Я понимаю, что фронтовику труд-
но молчать, ему хочется отвести душу. Но 
мы здесь давно знаем, что нельзя говорить 
все, что думаешь,   даже о     действительных 

неурядицах лучше не шуметь, а с радостной 
уверенностью ждать счастливого оконча-
ния войны. У нас говорят, что теперь зубные 
врачи будут выдергивать зубы через нос, так 
как ни один пациент не решается раскрыть 
рот». 

Вот она, Германия 1944 года. Она молчит, 
но все понимают, о чем она думает. А число 
километров и число дней, отделяющих ее от 
последнего суда, все сокращается и сокра-
щается. 

Мы постараемся не томить их долгим 
ожиданием. 

4 февраля 1944 г.»



  С декабря 2012 года компания плани-
рует начать на своем лифтостроительном 
заводе в Серпухове выпуск пассажирских 
лифтов Wellmaks. Новая лифтовая разра-
ботка Щербинского лифтостроительно-
го завода отвечает самым современным 
мировым требованиям. Одновременно 
конструкция адаптирована к российским 
нормам и условиям. Помимо инновацион-

ных решений по приводам, дверям шахты, 
лебедкам, каждый лифт Wellmaks оснащен 
надежной системой управления на базе 
процессора импортного производителя.

Целевой рынок новой продукции ГК 
«СУ-155» бизнес-класса: многоквартир-
ные жилые дома, административные и 
офисные здания, развлекательные и тор-
говые комплексы, аэропорты, выставоч-
ные центры, гостиницы, банки, вокзалы. 
Примечательно, что кроме элитных домов и 

домов бизнес-класса лифтами Wellmaks бу-
дут оснащаться и дома эконом-класса новой 
панельной серии «СУ-155» – И-155Н (про-
изводится на Домодедовском заводе ЖБИ).

Новый завод «СУ-155» в Серпухове бу-
дет ежегодно выпускать 10–13 тыс. лифто-
вых кабин бизнес-класса. Поддерживать не-
обходимые объем и качество производства 
позволит высокотехнологичное оборудова-
ние из Германии. Ценовые и конструкцион-
ные преимущества новых лифтов позволят 

«СУ-155» потеснить многих зарубежных 
производителей. В самое ближайшее время 
компания рассчитывает завоевать 30–40% 
всего российского лифтостроительного 
рынка бизнес-класса. Первые опытные пар-
тии лифтов Wellmaks уже изготовлены на 
ЩЛЗ. Их установили в Москве и области, 
Санкт-Петербурге, Барнауле, Чебоксарах, 
Новосибирске, Новокузнецке, Киеве, 
Махачкале. Получены положительные отзы-
вы. Планируется также поставлять лифты 
Wellmaks в страны Восточной Европы и СНГ.

Сейчас многие российские компании 
ищут средства на модернизацию производ-
ства чуть ли не по всему миру, а часто эти 
средства находятся внутри самих компаний.

И рацпредложения – один из способов, 
как найти и задействовать эти скрытые ре-
зервы. То, что зарубежные компании ак-
тивно используют этот инструмент, извест-
но всем интересующимся данной темой. 
Зарубежные партнеры нередко удивляются 
нашей неорганизованности в этом вопросе.

Действительно, еще недавно большин-
ству компаний было не до этого. Сейчас же 
происходит второе рождение этого инстру-
мента. Он, кроме привычного многим на-
звания «рационализаторское предложение», 
может называться «кайдзен-предложение», 
«тотальная оптимизация производства», 
«предложения по улучшению», или даже 
«Хватит терять!». Конечно, каждое из этих 
названий подразумевает свою специфику, 
свои особенности, но общая цель у них одна 
– задействовать инициативу сотрудников, 
найти внутренние резервы и заставить их 
приносить пользу своей компании. Кстати, 
как показывает многолетний опыт, куда 
большее значение в этом процессе имеет мо-
ральное удовлетворение, а не материальная 
заинтересованность.

Прошло чуть больше шести месяцев 
с тех пор, как в августе 2011 года на на-
шем предприятии вступило в силу новое 
Положение «О рационализаторстве». С его 
введением вопросы о том, куда обращаться, 
в случае, если сотрудник ОАО «ЩЛЗ» за-
хочет претворить в жизнь свою производ-
ственную или творческую идею, исчезли. О 
том, как зарегистрировать предложение, как 
защитить свое изобретение и о некоторых 
других частностях нашему корреспонденту 
рассказала уполномоченный по работе с ра-
ционализаторскими предложениями Лидия 
Алексеевна Донских.

Напомним, что первое рационализа-
торское предложение было подано 1 авгу-
ста 2011 года, в день выхода Положения «О 
рационализаторстве». Всего на нынешний 
день подано 56 рационализаторских пред-
ложения. Из них уже внедрены десять и 
отклонены двадцать одно. Остальные пред-
ложения находятся в стадии рассмотрения.

Из 10 внедренных два предложения ра-
ботают на улучшение условий труда, два ка-
саются использования новых приспособле-
ний. Остальные рацпредложения – это кон-
структорские решения по замене материала, 
по технологии изготовления и улучшению 
конструкции лифта.

Кто же продвигает новые идеи на за-
воде? Как выяснилось, 50% предложений 
поступает от рабочих. Очень много идей 
исходит из цехов № 13 и 14. В цехе направ-

ляющих и лебедок № 13 предлагали идеи за-
меститель начальника цеха В.М. Сильков, 
Б.М. Манекин – технолог цеха. В 14 цехе экс-
клюзивных лифтов предложения поступают 
и от кадровых рабочих, и от молодежи. 

К слову, о молодежи: на их долю при-
ходится 20% всех идей, которыми делятся и 
простые рабочие, и конструкторы, и техно-
логи. Остальные 50% предложений исходят 
от сотрудников ОГК и ОГТ.

Неважно, кто подает предложение – на-
чальник отдела, мастер цеха или простой ра-
бочий. Все предложения рассматриваются в 
одинаково установленный для всех времен-
ной промежуток. Никому из сотрудников 
завода не отдается предпочтения в случае, 
если нужно ускорить процесс регистрации 
и внедрения идеи.

Давайте рассмотрим процесс регистра-
ции идеи. 

Для начала обратимся к Положению. В 
нем сказано, что рацпредложение может 
быть техническим, организационным или 
управленческим. На данном этапе поступа-
ли лишь новые технические и организаци-
онные решения. Ни одного управленческого 
решения еще не было принято. Если вы ре-
шились подать идею, и она была внедрена, 
вас и вашего возможного соавтора ожидает 
получение документа – удостоверения, ко-
торое фиксирует событие о внедрении на 
предприятии новой идеи.

 Имеет ли удостоверение какую-либо 
защитную функцию прав автора на изобре-
тение? И да, и нет. Само авторство рацпред-
ложения подтверждается удостоверением и 
охраняется бессрочно. 

Кроме этого, если вдруг возникнет спор 
о том, кто подал идею первым, то еще во вре-
мя подачи рацпредложения на регистрацию 
право на первенство фиксируется в журнале 
рацпредложений уполномоченным по рабо-
те с рационализаторскими предложениями, 
что полностью исключает присвоение прав 
на идею другим человеком или повторную 
подачу уже работающего на практике ново-
введения. К тому же сам автор ставит под-
пись в журнале о том, что получил удосто-
верение, что также исключает возможность 
плагиата. Так или иначе, сами авторы изо-
бретений пока не выдвигали никаких пред-
ложений о введении дополнительных серти-
фикатов и прав на выдачу патента. 

Возникает вопрос о том, что делать, 
если уже после внедрения идеи в работу за-
хочется ее доработать. Положение не дает 
ответа на этот вопрос, но и прецедента еще 
не было. Возможно, в таком случае будет ре-
гистрироваться новая идея, либо улучшение 
будет рассматриваться лично техническим 
директором в индивидуальном порядке. 

Итак, если вы горите желанием пре-
творить свою идею в жизнь, перейдем к из-
учению регистрации рационализаторского 

предложения. Насколько же сложна эта про-
цедура? Как много она отнимает времени? 

  В зависимости от того, в каком направ-
лении должно быть внедрено новое реше-
ние, Л.А. Донских отдаст бланк-заявление 
на рассмотрение специалистам. Они долж-
ны сказать свое веское слово и дать техниче-
ски обоснованное мнение о том, насколько 
новое предложение целесообразно и эффек-
тивно. 

Уже на этой стадии предложение мо-
жет быть отклонено. Принять решение 
специалисты должны в течение трех дней. 
Окончательное решение выносит техниче-
ский директор. Автор может не согласиться 
с решением и в 15-дневный срок подать жа-
лобу. И тогда вновь окончательное заключе-
ние вынесет технический директор.

  Что происходит после того, как приня-
то решение о внедрении новой идеи? Здесь 
все очень индивидуально. Само внедрение 
предложения занимает около полутора-
двух месяцев, что для завода является до-
вольно коротким сроком. Если рацпредло-
жение требует дополнительных работ для 
своего воплощения в жизнь, то необходимо 
время на подготовку оснастки, а следующий 
месяц является испытательным для нового 
решения. 

Техническое решение может нести в себе 
технологическую или конструкторскую ос-
нову. Технологическое решение – это изме-
нение технологии изготовления существую-
щих деталей и узлов. Подобное решение не 
требует изменений в конструкции. В отли-
чие от технологического, конструкторское 

решение несет в себе изменение деталей и 
вероятное изменение чертежей.

Дальнейший путь рацпредложения за-
висит от сути идеи. Техническое решение 
проходит испытание в производстве – это 
необходимо для получения первых резуль-
татов об эффективности предложения и для 
подсчета экономического эффекта. 

Эффективность нового предложения 
рассчитывается в отделе цен и себестои-
мости. Там подготавливается расчетная 
справка об экономическом эффекте. После 
этого на подпись генеральному директору 
готовится приказ о выдаче вознаграждения 
автору идеи. Автор при этом получает удо-
стоверение. 

 Наиболее активными в подаче рац-
предложений являются Сергей Дмитриевич 
Тарасов – начальник испытательного ком-
плекса и Анатолий Османович Сизо – ма-
стер опытного участка.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что процесс внедрения новых идей на ОАО 
«ЩЛЗ» идет полным ходом и довольно 
успешно. Если у вас есть рацпредложения 
по улучшению работы нашего предприятия, 
обращайтесь к Лидии Алексеевне, она вся-
чески будет способствовать претворению 
вашего нового решения в жизнь. Ведь раци-
онализация, как непрерывный процесс, яв-
ляется сегодня важным инструментом про-
граммы постоянного совершенствования. 
Повышать эффективность производства и 
конкурентоспособность выпускаемой про-
дукции, модернизировать оборудование, 
менять технологии, улучшать условия тру-
да было бы невозможно без нестандартных 
решений и идей, которые предлагают работ-
ники нашего предприятия.

Будьте более активными! 

Михаил Камалиев
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 «Сейчас многие российские компании 
ищут средства на модернизацию произ-
водства чуть ли не по всему миру, а часто 
эти средства находятся внутри самих ком-
паний».

Каждый третий лифт

О регистрации рацпредложений

  Лифты бизнес-класса − новая ниша в 
продукции ГК «СУ-155»

Изобретение В.М. Силкова (цех № 13):
Кондуктор для сверления отверстий в опоре 0606 W.03.01.610

 

«Всего на нынешний день подано 56 ра-
ционализаторских предложений».

 

«Неважно, кто подает предложение – 
начальник отдела, мастер цеха или простой 
рабочий. Все предложения рассматривают-
ся в одинаково установленный для всех вре-
менной промежуток».



 16 апреля 2012 года заместитель ми-
нистра здравоохранения и социального 
развития Юрий Воронин собрал срочный 
пресс-брифинг. Тематика: предложения ми-
нистерства по поводу дальнейшего рефор-
мирования пенсионной системы – никакой 
срочности не предполагала. Однако выяс-
нилось, что Минздрав поспешил ответить 
Минфину, который предложил увеличить 
пенсионный возраст. А это в России – во-
прос, безусловно, политический. Что и ме-
шает его решению на трезвую голову.

– Мы категорически не согласны с по-
зицией Минфина о необходимости увеличе-
ния пенсионного возраста, – начал с места 
в карьер Воронин. – Думаю, у нас еще не 
так велика продолжительность жизни. В 
Италии живут 80 лет и выходят на пенсию в 
66; в Великобритании живут 78 лет и выхо-
дят на пенсию в 65, а у нас люди живут всего 
66 лет. Как им можно предлагать работать 
до 65?

Этот броский спич стал ответом на по-
зицию Министерства финансов, в котором 
уже не первый год утверждают, что сокра-
щать дефицит пенсионного фонда (37%) 
стоит, в первую очередь, за счет повышения 
налогов и увеличения пенсионного возрас-
та. По мнению Воронина, для этого есть 
куда более эффективные и безболезненные 
для общества инструменты.

– Мы предлагаем расширить сферу об-
ложения страховыми взносами, – отметил 
он. – Например, можно облагать страховым 
взносом частных извозчиков и фрилансе-
ров, которые сегодня вообще ничем не об-
лагаются. Можно дифференцировать плате-
жи страхового взноса для индивидуальных 
предпринимателей и адвокатов – сейчас 

они платят едва ли не 2 500 рублей в год. 
Наконец, можно отказаться от понятия «ра-
ботающий пенсионер»: хочешь увеличить 
пенсию – откажись от нее. Это я к тому, что 
человек, достигший пенсионного возраста 
и желающий продолжать работать, должен 
будет отказаться от получения пенсии. При 
этом, конечно, он сможет выйти на пенсию 
в любой удобный ему момент, и с каждым 
сверхурочным годом она будет становиться 
значительно больше.

Воронин отметил, что этих мер, конеч-
но, не хватит для полной ликвидации дефи-
цита пенсионного фонда, но они помогут 
существенно его сократить. Правда, от кон-
кретных цифр замминистра воздержался. 
Зато рассказал о других сторонах пенсион-
ной реформы, которую Минздрав разраба-
тывает в рамках «Стратегии-2020».

– Мы предлагаем засчитывать в трудо-
вой стаж службу в армии и уход за ребен-
ком. Сейчас это время считается у человека 
«пропавшим». Важно сказать и еще об одном 
предложении: мы предлагаем сделать пен-
сионную систему трехуровневой. Первым 
уровнем станет государственное пенсион-
ное обеспечение – это основа пенсии каж-
дого россиянина сегодня. Дополнительно к 
ней мы предлагаем создать корпоративные 
пенсионные фонды, куда будет перечис-
ляться накопительная часть пенсии. И, на-
конец, третий уровень – это личные нако-
пления граждан. Мы предлагаем увеличить 
их софинансирование государством: цифра, 
которую мы имеем сегодня, 12 000 рублей в 
год, слишком символическая. 

Иван Жилин, «Новая газета» от 20 
апреля 2012 г.

 

  В начале апреля серьезная команда 
специалистов нашего завода была ко-
мандирована в поездку на завод-партнер 
«Wittur» в Турцию. Наши специалисты с 
разных точек зрения оценили и рассмо-
трели работу этого предприятия, чтобы 
взять на вооружение имеющийся опыт. О 
том, что увидели и отметили наши специ-
алисты, они рассказали на состоявшемся 
после поездки совещании.

– В 2011 году, не считая комплектных 
лифтов, которые заказали мы и другие по-
ставщики, они выпустили 50 000 шахтных 
дверей и 5 000 приводов дверей кабины 
силами 142 человек персонала, рабочих (92 
человека) и инженеров. Это сравнимо с пло-
щадкой в г. Видном – 60 000 дверей шахты 
там изготовлено в том же году;

– линия порошковой окраски со скоро-
стью 0,6 м/мин производит окраску около 20 
000 м2 силами шести человек в три смены;

– хорошая степень оснащения участков 
резки и гибки гидравлическими столами и 
системами поддержки и удаления деталей и 
отходов;

– все рабочие ме-
ста обеспечены под-
донами, контейнера-
ми на колесах, тарой 
для мелких и крупных 
деталей;

– после изготов-
ления детали в обя-
зательном поряд-
ке укладываются и 
транспортируются в 
предназначенной для 
них таре;

– хорошо органи-
зованы рабочие места 
сборщиков электро- и 
пневмоинструментом 
с быстроразъемным 
подключением к сети 
и системой их подвеса 
над рабочим местом и 

обеспечение сборщиков мобильными рабо-
чими местами;

– высокая организация производства по 
движению деталей по технологической це-
почке, согласно сменному заданию, с мини-
мальными «заделами»;

– высокая культура производства и пер-
сональная ответственность каждого за каче-
ство и количество изготовленных деталей с 
отметкой в сопроводительных документах 
исполнителем;

– предприятие работает в единой си-
стеме управления производством, в кото-
рой увязаны в единое целое формирование 
заказа, констукторско-технологическая 
документация, планирование, снабжение 
комплектующими, производство и отгрузка 
готовой продукции;

– отсутствие на заводе Wittur модельной 
системы производства (разделения лифтов 
на модели), что позволяет сформировать 
полный состав изделия за счет опросного 
листа;

– модуль планирования учитывает на-
личие деталей на складе, а при отсутствии 

формируется ведомость закупки изделий, с 
привязкой к дате отгрузки изделия и фор-
мирует на каждый день сменное задание, 
которое также учитывает необходимое вре-
мя технологических переделов, с тем, чтобы 
изделие могло быть изготовлено к дате от-
грузки;

– конструкция изделий Wittur имеет мо-
дульную форму, позволяющую легко мас-
штабировать ее в зависимости от предъяв-
ляемых требований;

– отдельные узлы имеют большое коли-
чество исполнений, учтенных в одном чер-
теже, что позволяет разрабатывать необхо-
димую сварочную оснастку, сразу учитывая 
существующие и даже будущие варианты 
изготовления;

– количество сварочной оснастки мини-
мально, так как основная масса конструк-
ций узлов и деталей позволяет производить 
их совместную сборку без ее использования;

– в производстве используется сва-
рочная проволока AristoRod 12.50, фирмы 
«ЭСАБ», диаметров 0,8, 1,0, 1,2 мм, анало-
гичная той, которая проходила испытания 
на нашем заводе, с положительным резуль-
татом;

– сварка оцинкованно-
го металла выполняется на 
машине контактной сварки 
типа МТ, одним операто-
ром, который обеспечен 
респиратором ЗМ с клас-
сом защиты 12 ПДК (у нас 
применяется респиратор 
ЗМ с классом защиты 50 
ПДК и местная вытяжная 
вентиляция);

– конструкторы Wittur 
применяют в своих кон-
струкциях сварные швы 
малой протяженности, 
в отличие от наших кон-
струкций.

Вопросов по ходу со-
вещания задавалось много. 

Генерального директора интересовала каж-
дая мелочь. В заключение, Макс Айзикович 
предложил собравшимся по каждому об-
суждаемому вопросу составить разверну-
тый перспективный план, согласно которо-
му в наше производство надо внедрять все 
лучшее, что увидели и приняли во внимание 
специалисты ЩЛЗ у своего партнера. Сразу 
все сделать не удастся, но многое можно 
сделать на нашем предприятии постепенно. 
Использование современного опыта Wittur 
позволит повысить качественный и коли-
чественный выпуск нашей продукции. Это 
особенно важно сейчас, когда ОАО «ЩЛЗ» 
находится на пороге серьезного внедрения в 
производство лифтов марки Wellmaks. Уже в 
апреле из 900 заказов доля лифтов Wellmaks 
составила 62 единицы, то есть 7% от заказов, 
и эта цифра будет увеличиваться. Группа 
компаний «СУ-155», наш главный акцио-
нер и один из крупнейших и влиятельных 
строителей в городе Москве, в данное вре-
мя планирует полностью перейти на стро-
ительство домов эконом-класса, в которых 
будут устанавливаться лифты нашего про-
изводства марки Wellmaks. Поэтому сейчас 
важны любые усовершенствования.
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Хочешь увеличить пенсию – откажись от нее

Состоялось совещание по итогам командировки 
группы  специалистов ОАО «ЩЛЗ» на завод «WITTUR»

 
 Мнения экспертов

Никита КРИЧЕВСКИЙ, научный руководитель Института национальной стратегии:

– Демографически Россия к повышению пенсионного возраста готова. У нас и мужчины, 
и женщины после выхода на пенсию живут более 10 лет. Другое дело, что такие шаги необ-
ходимо предпринимать заранее, как например, это было в США в 1983 году. Правительство 
Штатов тогда объявило, что повышение пенсионного возраста произойдет через 17 лет. 
Делать такие шаги с ходу, «на следующий же год», нельзя. Другое дело, что Россия с каж-
дым годом все сильнее впадает в демографическую яму, и повышение пенсионного возраста 
может быть выгодно государству – отсюда и слова Путина о необходимости создать 25 млн 
новых рабочих мест.

Что же касается, например, предложения облагать страховыми взносами фрилансеров и 
частных извозчиков – это абсолютно верный шаг, то, что реально может сократить дефицит 
Пенсионного фонда

Антон САФОНОВ, старший аналитик «Инвесткафе»:

– Повышение пенсионного возраста для сокращения дефицита пенсионного фонда не-
обходимо. В долгосрочном периоде это, по крайней мере, позволит не увеличивать дефицит 
пенсионного фонда, а более успешно работать над его сокращением.

Относительно трехуровневой пенсионной системы могу сказать, что здесь, на мой взгляд, 
необходимо сделать акцент именно на инвестиционном сегменте, то есть перейти к форми-
рованию портфелей с разным риском и с более широким кругом инструментов, создать ме-
ханизм гарантий застрахованных, по аналогии с Агентством по страхованию вкладов. А то, 
о чем сейчас говорит замминистра, – это фактически действующая система, только с некото-
рыми поправками. В результате все равно получится, что работающие граждане будут обе-
спечивать выплаты пенсионерам. И, на мой взгляд, это полностью неправильно, так как нет 
ни возможности гибко и эффективно увеличить пенсионные выплаты, ни мотивации к этому.



 С 23 по 27 апреля 2012 года в конфе-
ренц-зале ОАО «ЩЛЗ» проходил шах-
матный турнир. В нем приняли участие 
восемь шахматистов, давно изъявивших 
желание встретиться на игровом поле и 
выявить сильнейшего. 

Первое место в турнире занял молодой 
специалист, инженер-технолог цеха № 1 А.С. 
Шевченко. 

Второе – П.Н. Шугуров, инженер-кон-
структор ОГК.

Третье – диспетчер ПДО Н.А. Евдокимов.
Победитель турнира А.С. Шевченко сы-

грал финальную блиц-игру с генеральным 
директором ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксманом.

«Мне понравился прошедший турнир 
по шахматам как атмосферой, так и орга-
низацией, и результатом. Все игры про-

ходили в удобное время, на новых 
досках. Так как я не участвовал в 
подобных мероприятиях ранее, 
было интересно узнать и ощутить 
это самому. Хорошо была органи-
зована информация о ходе тур-
нира, каждый мог ознакомиться 
с результатами и предстоящими 
играми. Надеюсь, данное сорев-
нование станет традицией завода, 
и в дальнейшем привлечет боль-
ше участников. Большое спасибо 
за предоставленную возможность 
участия в шахматном турнире».

Петр Шугуров, ОГК

«Главная формула успеха – это 
знание, как вести себя с людьми. И 
этим даром обладает наш генераль-
ный директор М.А. Ваксман. Этот 
турнир, небольшой, короткий под-
тверждает, что генеральный при-
держивается неразрывности связи 
поколений и делает благородные не-
большие и большие дела для людей».

Н.А. Евдокимов, ПДО

Финотдел поздравляет Л.В. Пономареву
Уважаемая 
Людмила Владимировна!
От всей души поздравляем Вас
с Юбилеем!
Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

 Поздравляем с юбилеем
Аллу Федоровну Казарину!

Как роза в капельках росы,
Пусть счастье будет нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла,
Всегда, как в день рожденья!

Коллектив бухгалтерии
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 ОАО «ЩЛЗ» приглашает на 
работу:

 – фрезеровщиков; 
– токарей;

 – слесарей-электромонтажников;
– водителей погрузчиков с 
наличием удостоверений; 

– электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию 

электроборудования;
– сверловщиков.

   Обращаться в отдел  кадров 
завода. При себе иметь паспорт, 

трудовую книжку.
Тел.: (4967) 67-33-47; 

Поздравляем!

С юбилеем!

Объявление

РАБОЧИЙ ГОРОД
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 Поздравляем с Золотым юбилеем 
Игоря Николаевича Корягина! 
Желаем
Добра, уюта, долгих ярких лет,
Где каждый день улыбкою согрет.
Где дружба и любовь, в руке – рука,
И жизнь всегда приятна и легка.
С уважением,
Коллектив бригады № 4 СГП «Быковка»

 Владимира Николаевича Урцева,
слесаря МСР цеха № 4;

Владимира Александровича Войнова,
наладчика холодноштамповочного 

оборудования цеха № 1;
Пелагею Сергеевну Тюльпанову,

слесаря-электромонтажника цеха № 11;
Татьяну Сергеевну Кисиль,

сверловщика цеха № 1;
Андрея Юрьевича Широкова,

токаря-расточника цеха инструментально-
го производства;

Михаила Петровича Анисимова,
электросварщика ручной сварки;

Владимира Викторовича Крылова,
электросварщика на полуавтоматических 

машинах цеха № 13;
Вячеслава Алексеевича Рощупкина,

 электросварщика на полуавтоматических 
машинах цеха № 4;

Валентину Ивановну Пронину,
 машиниста крана цеха № 12.

  Субботники начались 18 апреля, а закончились 5 мая. 
Приводится в порядок после зимы не только территория заво-
да, но и прилегающие к ней улицы: Спортивная и Первомайская. 

Уборка также идет внутри помещений завода. Уже сияют чисто-
той окна, рабочие места тоже не остаются без внимания.

В зависимости от численности работающих в отделе или цехе, 
к уборке привлекается четверть сотрудников. В среднем из цеха 
берется 4 человека, а из отдела 2-3 человека. 

Для уборки люди используют лопаты, грабли, скребки, метлы 
и заводскую технику. Мусор собирается в одном месте и вывоз-
ится на погрузчике. После этого специальная уборочная машина 
со щетками убирает то, что не удалось убрать вручную. 

Люди идут на уборку с хорошим настроением. Фронт работ – 
стандартный. И многие идут на субботник уже со знанием дела. 
Они знают, что на одну улицу может потребоваться день, на дру-
гую – два или, в худшем случае, три. А остальные дни рассчита-
ны на уборку во внутренних помещениях. В свою очередь, опыт 
и четкое понимание задачи располагают к более оперативной и 
координированной работе. Субботники проходят из года в год 
примерно в одно и то же время. Только в случае плохой погоды 
весенняя уборка переносится на несколько дней или недель впе-
ред. В целом же, когда светит солнце, людям приятно побыть на 
природе и помочь ей избавиться от мусора, который накопился 
под слоем снега.

Спасибо за отношение к делу!

Шахматный турнир 

 Коллектив заготовительно-сварочного цеха 
№ 1 поздравляет инженера по нормированию 
ОТиЗ Нину Николаевну Кокореву с Днем рож-
дения! 

Высокий профессионализм, внимательное 
отношение к людям характерны для нее. Мы же-
лаем ей энергии, здоровья, оптимизма, успехов и 
везения всегда!

Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко!
И пусть все то, что было очень сложным,
Решается красиво и легко!

 Коллектив заготовительно-сварочного цеха    
№ 1 поздравляет мастера по оснастке 

Антонину Николаевну Козлову 
с Днем рождения! 

Пусть будут весны средь зимы и лета,
Пусть будет много, очень много света,
И все задуманное пусть свершится!
Ведь ради этого и стоило родиться.

Турнирная таблица


