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Поздравление

С РОЖДЕСТВОМ,
С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие мои друзья!
Год за годом мы с вами встречаем зимние праздники, и каждый раз в эти
дни я готов говорить вам самые теплые слова и желать всего самого доброго.
В последнее время на наш завод приходит работать все больше и больше
молодежи. И я этому очень рад. Нередко эти молодые люди из нового поколения – родные наших заводчан, их дети и внуки, а у кого-то – и правнуки. Это
значит, что заводские традиции поддерживаются, их продолжают и чтят, значит, завод живет полнокровно и достойно. Значит, у завода есть будущее!
Обращаюсь к ветеранам. В следующем, 2018 году мы отметим 75-летие
Щербинского лифтостроительного завода. Нашей молодежи еще, может быть,
невдомек, что это значит для нас, людей старшего поколения. Они поймут это
позже. Но мы знаем, какой ценой порой давались нам трудовые победы, которые сегодня мы с достоинством можем назвать трудовыми подвигами.
Мы все с вами вместе – весь дружный коллектив ЩЛЗ – собираем такие
нужные людям лифты, побеждаем на выставках, получаем благодарности от
наших заказчиков за созданную нашими руками продукцию.
Мы все – единая семья лифтовиков, болеющих за свое дело, люди, объединенные одной целью и сплоченные в своих усилиях. Этой замечательной
семье и каждому лично я говорю сегодня слова благодарности за труд, за те
итоги, которых мы в этом году достигли.
Всем вам, кто за станком и монитором, за баранкой автомобиля, в кабине
крана, за рабочим столом – я хочу пожелать благополучия, процветания, мира
и согласия, тепла и уюта в семьях, здоровья вам самим и вашим детям.
Счастливых праздничных дней, радостных моментов, открытий и откровений, признаний в любви и добрых дружеских отношений.
Пусть свет в ваших окнах будет ярким, огонь в каминах – пылающим, чувства – неугасающими, сердца – влюбленными, мысли – ясными, идеи – вдохновляющими.
Наша жизнь не может быть ровной и однотонной. Но если перемены в ней
случаются, то пусть они будут добрыми.
С Новым годом!
С Рождеством!
Генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»
Макс Айзикович Ваксман
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Официально

СЛОВО –
финансовому директору
Павел Анатольевич Илюхин, финансовый директор ОАО «ЩЛЗ»:
– Основная задача для меня, как руководителя финансовой службы, – задача
создания эффективного механизма финансирования завода. Она включает в себя
предоставление необходимых кредитных
средств, выстраивание правильного и прозрачного финансового учета, повышение эффективности работы завода с точки зрения
использования собственных и заимствованных средств.
У наших акционеров весьма амбициозные планы. Поэтому 2018 год будет достаточно интересен для завода, и в связи с этим
очень важна финансовая поддержка предприятия. Нам нужно двигаться в эффективном русле, и для этого необходимы концентрация всего коллектива и его настрой на
изменения.
В чем будут заключаться изменения? Прежде всего, в трансформации форм учета, во
внедрении более современного и совершенного информационного подхода к решению
любых задач, которые ставятся перед предприятием. Надо понимать, что все сотрудники завода в следующем году будут вовлечены в интеграционные процессы, во введение
новой системы управления ресурсами предприятия. Задача здесь поставлена глобальная и определяет переход на ведение позаказного учета на предприятии.
Процесс будет непростым, но, я считаю,
с весьма интересным результатом, который
поможет нам получить, в том числе и ясную
картину эффективности процесса выпуска
той или иной продукции и методов повышения эффективности каждого вовлеченного в
производственный процесс. Новая система
управления внедряется и для того, чтобы повысить производительность труда. Нам будет
наглядно видно, как наиболее результативно
работать с внешними подрядчиками и как
лучше развивать производственные мощности самого завода.
Акционеры ставят перед нами интересную задачу – использовать в учете аналитическую модель расчета себестоимости по
видам деятельности (Activity-Based Costing),
которая даст полную картину распределения
затрат в соотношении с теми производственными или технологическими операциями,
которые существуют на заводе. Концепция
Activity-Based Costing разработана в США в
1970–1980-е годы в промышленном секторе
производства. Она очень эффективно показала себя на всех западных предприятиях.
Все гиганты используют такой метод, и рынок
диктует условия естественной необходимостью и в нашем учете.

Проводя аналитическую работу распределения затрат по функциям, мы будем выделять те из них, которые влияют на себестоимость продукта, и выбирать те продукты,
которые мы можем наиболее эффективно
использовать в том или ином направлении:
либо в направлении изготовления массовых
лифтов, либо коммерческих. И соответственно, получать максимальную эффективность
от правильного размещения заказов.
Развитие производственных мощностей
не является однозначным процессом. Пример: если мы видим, что какая-либо рабочая
функция требует больших затрат по сравнению с теми, которые в данный момент
предлагаются на рынке, то, возможно, эту
функцию логичнее отдать на кооперацию.
Это позволит снизить общую себестоимость
изделия. Или наоборот, может быть какието функции будет правильнее вернуть с кооперации на завод. И с учетом материальных
вложений в оборудование или расширение площадей, выстраивания правильной
структуры производства это даст хороший
результат в снижении общей себестоимости продукции. Этот важный аспект мы увидим изнутри и сможем принимать логичное
и простое решение правильного развития
нужных заводу процессов.
Финансовая служба ОАО «ЩЛЗ» будет
выступать как заказчик этого проекта, так и
полностью координировать работу. А претворять проект в жизнь на заводе будут непосредственно специалисты отдела автоматизации управления производством. Это
подразделение теперь входит в состав финансовой службы с тем, чтобы максимально
быть интегрированным в процессы автоматизации, что ведет к повышению эффективности процессов внедрения.
Это стратегические задачи на 2018 год.
А операционные задачи сейчас лежат в
плоскости выхода из ситуаций, скажем так,
«тушения пожаров» в режиме управления,
планирования, бюджетирования. Заводские
службы должны понимать, насколько они
могут рассчитывать на финансовое обеспечение в обозримом будущем. Здесь тоже необходимо планирование, исходя из которого
мы получаем стабильность, и, исходя уже из
нее – эффективность поставок тех или иных
материалов, чтобы «пожаров» не возникало.
Я считаю, что коллектив правильно понимает те задачи, которые ставят перед заводом акционеры, и считается с теми необходимостями и потребностями, которые диктуют
руководители, что не может не радовать. Коллектив дружный, мне кажется, амбициозный,
с большим количеством внутренних скрытых
резервов, которые нужно использовать.

Мы живем в ХХI веке. Надо уходить от бумаг, включаться в компьютерные информационные потоки и стараться в них жить. Это
данность, которую нам диктует время. Важна
скорость принятия решений, понимание состояния дел в любой момент. Не нужно отлавливать, кто и когда упустил задачу, бегать по
людям, собирать подписи, задавать вопросы,
искать потерянные бумаги – нужно грамотно
распоряжаться как собственным, там и временем коллег. Время – это деньги, и, мне кажется, не стоит тратить его впустую.
Концепция на 2018 год еще определяется. Но сейчас мы начинаем широко использовать систему «Битрикс24». Это инструмент
простой в освоении, с моей точки зрения, не
требующий никакого дополнительного обучения, как и любой современный смартфон,
имеющий простой алгоритм, понятные и очевидные функции. Поэтому к внедрению этой
программы на заводе я подошел с осознанием того, что стоит дать попробовать коллективу самостоятельно изучить продукт, попытаться самостоятельно погрузится в систему.
Я считаю, обучение должно исходить от
самого человека – он должен включиться в
существующий информационный поток и разобраться там самостоятельно. Ведь современный мир диктует условия необходимости постоянного изучения новых подходов,
технологий, программ и прочего, и человечество включилось в эту гонку постоянного
совершенствования и обучения. А зачем нам
быть на окраинах вселенной: завод – лидер
отрасли и коллектив должен соответствовать
статусу лидера!
Хочу сказать всем большое спасибо за
прошедший 2017 год. Он прошел «на ура».
Очень порадовали достигнутые нами результаты. Спасибо за поддержку, которую мне
оказал коллектив завода, когда я пришел на
такую непростую должность. Ощущая эту
поддержку и сейчас, я прошу отнестись к новым задачам с пониманием. Это наше общее
дело.
Желаю в 2018 году заводу достижения
высоких целей, процветания коллективу,
всем – добра и здоровья. А всего остального
мы достигнем общими усилиями.
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Перспективы развития

ЩЛЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
лифт бизнес-класса

Щербинский лифтостроительный завод готов представить своим заказчикам
совершенно новую линейку лифтов. Долгожданные лифты бизнес-класса – это новые возможности, новые перспективы и
новые реалии ОАО «ЩЛЗ».
К пониманию того, что ЩЛЗ нужен новый
лифт, качественно отличающийся от продукции серии Ecomaks, маркетологи завода и
представители технической службы пришли
единовременно. Заказчики хотят иметь лифт
бизнес-класса российского производства,
а ОАО «ЩЛЗ» – развивать свой продукт, не
уступая европейским брендам.
Проектируя новый лифт, конструкторы
учли пожелания потенциальных заказчиков
и разработали перечень технических решений для качественного улучшения основных
узлов, комплектующих и дизайна кабины.
Проект нового лифта создавался командой
специалистов конструкторского бюро серийных лифтов ОАО «ЩЛЗ». Разработка основных узлов и дизайнерские решения кабины
принадлежат начальнику бюро Алексею
Сазонову, а их исполнение – конструкторам

Александру Балякину, Олегу Мязину и Николаю Горбаневу.
Дизайн кабины – как лицо лифта, создает
первое впечатление о продукте и задает настроение его пользователю. Демонстрационная модель кабины, расположенная в цехе
сборки эксклюзивных лифтов № 14, представлена в отделке крашеное стекло триплекс в
обрамлении из полированной нержавеющей
стали с узорами «пузыри» синего цвета. Это
один из вариантов дизайнерских решений
нового лифта. В кабине появился накладной
потолок со светодиодными светильниками
повышенной мощности, панель приказов
без видимого крепежа, но с дополнительной
подсветкой и гравировкой логотипа завода.
Пол кабины – итальянская плитка из керамогранита. Двери кабины также выполнены из
стекла и нержавеющей стали.
Заказчикам будет предложен более широкий перечень отделки лифтов. Например,
металлопласт, цветное или прозрачное стекло триплекс, декоративная пленка, различные цвета и текстуры нержавеющей стали.
Используемые в лифтах бизнес-класса
комплектующие европейских и российских

производителей – на порядок качественнее,
чем в серии Ecomaks. Это товар другого ценового сегмента, и требования к уровню его
исполнения соответствующие.
С целью продвижения нового лифта запланирована презентация продукта для потенциальных заказчиков. На мероприятии
будут представлены демонстрационные модели кабин в разных дизайнерских исполнениях. На сегодняшний день планируется семь
вариантов дизайна кабины, различных по
материалам отделки, цветовым решениям,
наличию или отсутствию дополнительных
зеркал, подсветок, узоров. В скором времени
появится рекламный буклет с полным описанием нового лифта ОАО «ЩЛЗ».
Уже в январе завод будет готов выпускать
лифты бизнес-класса. Таким образом, ОАО
«ЩЛЗ» вступает в новый год с новой серией
дорогих и перспективных лифтов. Это хороший и своевременный шаг для развития
бренда Щербинского лифтостроительного
завода.
Елена Голышева
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Итоги

РЕТРОСПЕКТИВА 2017 года
Январь. Произведено: 790 лифтов
– Прогнозы на увеличение количества заказов находят свое подтверждение.
Февраль. Произведено: 812 лифтов
– Представители ОАО «ЩЛЗ» принимают
участие в седьмой конференции по лифтовой тематике медиа-клуба «ЛИФТ»;
– Состоялся заводской турнир «Сильные
руки» среди мужчин по упражнениям на
выносливость и скорость выполнения. Мероприятие приурочено ко Дню защитника
Отечества и пропагандирует активный образ
жизни. Победителем турнира стал Сергей Пикин, слесарь МСР цеха № 13.
Март. Произведено: 772 лифта
– Состоялась закрытая презентация для
ограниченного круга заказчиков продуктов
Ecomaks и новой линейки PERRELINE. Программа включала в себя: экскурсию по производственным участкам ЩЛЗ, подробный
рассказ о модельной линейке Ecomaks и
PERRELINE, демонстрацию выставочных образцов кабин в дизайне PERRELINE;
– Демонтирован последний из шести
конвейеров, работавших на заводе по технологиям 1970-х годов. Два конвейера из
них были предназначены для сборки кабин,
один – для сборки балок шахтных дверей, а
также работали конвейеры для сборки створок шахтных и кабинных, больничных и грузовых дверей шахты. Завод «попрощался» с
последним «устройством для непрерывного
перемещения обрабатываемых изделий от
одной операции к другой». На смену пришло
современное оборудование;
– Более десяти семей сотрудников завода
стали родителями в 2016 году. Молодых мам
и пап поздравил профсоюз ЩЛЗ при поддержке руководителей предприятия, вручив памятные медали, Почетные грамоты и
игрушки для малышей.
Апрель. Произведено: 781 лифт
– Щербинский лифтостроительный завод принимает участие в международной
отраслевой выставке «Russian Elevator Week
– 2017» в Москве. Она прошла с 25 по 27
апреля на территории выставочного комплекса ВДНХ. Продукцию представили 179
стран. Деловая программа включила в себя
конференции, круглые столы, семинары на
актуальные темы. Щербинский лифтостроительный завод получает заслуженные награды – Диплом в номинации «Лучший лифт
отечественного производителя для программ капитального ремонта многоквартирных домов (в сфере ЖКХ)» и Гран-при выставки «Победитель в номинации "Лучший
лифт"»;

– Эскиз юбилейного значка, посвященного 75-летию Щербинского лифтостроительного завода, выбран по итогам проведенного
конкурса. Заводчане активно проявили себя
с творческой стороны. В апреле 2018 года
юбилейный значок по эскизу Сергея Белова
будет торжественно представлен сотрудникам;
– На традиционный весенний заводской
субботник по уборке территории вышли
представители всех подразделений завода.
Май. Произведено: 806 лифтов
– Заводчане принимают активное участие в историческом фестивале «Времена и
Эпохи», проходящем в Москве;
– Состоялся турнир по настольному
теннису между командами ОАО «ЩЛЗ» и
ЦУ «ОЛЗ». Мероприятие посвятили 72-й годовщине Великой Победы. Победителем
турнира стала команда Щербинского лифтостроительного завода. Ее участники: Виктор
Федотов (АТЦ), Владимир Каширин и Валентин Козлов (испытательный центр) и Максим
Рябчиков (цех № 3).
Июнь. Произведено: 881 лифт
– Построен новый испытательный стенд.
Он обеспечивает качественную проверку
ловителей и буферов различных типов и
вариаций. Это необходимое для завода оборудование, позволяющее расширить испытательную базу предприятия. Над проектом
работали специалисты отделов главного конструктора, главного метролога и главного
механика ОАО «ЩЛЗ».
Июль. Произведено: 877 лифтов
– Партнеры ОАО «ЩЛЗ» – представители СП «Практика» посетили завод. В рамках
встречи состоялось деловое совещание,
осмотр выставочной экспозиции ЩЛЗ и производственных участков. Представители
двух организаций выразили желание провести взаимное обучение специалистов, связанное со спецификой производства лифтов
и особенностями их монтажа;
– Для удобства и с заботой о сотрудниках
открыта охраняемая велостоянка Щербинского лифтостроительного завода.
Август. Произведено: 897 лифтов
– Введен в работу станок мерной резки
канатов, собранный руками наших специалистов. Специалисты талантливого коллектива группы обслуживания станков с ЧПУ под
руководством Г.В. Бодрова спроектировали,
собрали и запустили в работу уникальный
станок, который по достоинству оценили работники цеха № 12.

Сентябрь. Произведено: 793 лифта
– Сотрудничество с кубинскими лифтовыми компаниями продлится до 2030 года.
Подписан очередной контракт о поставке
щербинских лифтов на Кубу на три года. Осенью 2017 года ЩЛЗ выпустил и доставил на
остров 61 лифт, собранный по эксклюзивным
проектам;
– В честь профессионального праздника
– Дня машиностроителя – ветеранов труда
завода торжественно наградили Почетными
грамотами Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации, также
они получили награды и от предприятия.
Октябрь. Произведено: 912 лифтов
– Максу Айзиковичу Ваксману – 85! Бессменный генеральный директор завода в
течение более чем 30 лет, прирожденный лидер, мудрый наставник и талантливый руководитель большого коллектива ЩЛЗ празднует День рождения!
– Коллектив Щербинского лифтостроительного завода получает Благодарность
от Мэра Москвы С.С. Собянина за большой
вклад в развитие промышленности и создание высокотехнологичной продукции.
Ноябрь. Произведено: 1022 лифта
– ОАО «ЩЛЗ» – участник выставки «Москва – энергоэффективный город»;
– Состоялось ежегодное совещание руководителей завода с представителями сервисных центров ОАО «ЩЛЗ» и производителей
комплектующих. На встрече подвели итоги
работы за прошедший год, обозначили задачи на следующий, а также в конструктивном
разговоре решили ряд актуальных вопросов
и проблем на местах;
– День донора на Щербинском лифтостроительном заводе: сдать кровь люди приходят семьями и коллективами;
– Прошла спортивная встреча между командами ОАО «ЩЛЗ» и ЦУ «ОЛЗ» по бадминтону. Победили спортсмены центрального
управления.
Декабрь.
– По программе замены лифтов в 2017
году Щербинский лифтостроительный завод
выпустил более 2 800 единиц оборудования;
– Щербинский лифтостроительный завод готов представить своим заказчикам
совершенно новую линейку лифтов. Долгожданные лифты бизнес-класса – это новые
возможности, новые перспективы и новые
реалии ОАО «ЩЛЗ».

8 | РАБОЧИЙ ГОРОД | январь 2018

Новогодние
«Веселые старты»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Активный отдых

– Ольгу Леонидовну Бузинову,
машиниста крана, цех № 1;
– Екатерину Николаевну Староверову,
руководителя группы мат. нормирования.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Коллектив цеха электронного оборудования № 11 поздравляет с Юбилеем З.В.
Никонову.

21 декабря в заводском комплексе, где
проходят спортивные мероприятия, состоялась эстафета «Веселые старты». В
канун Нового года было решено не проводить серьезных соревнований и турниров. Начали вспоминать: а как было раньше, чем можно было развлечь народ, не
слишком заморачиваясь, без упоминания чемпионских титулов и результатов
прошлых побед. И тут кто-то предложил
самое простое, что может быть: одну из
школьных эстафет: «Веселые старты». Посмеялись, но задумались.
Обратились ко всезнающему Интернету,
посмотрели, как проводятся подобные соревнования в школах. Вспомнили, что сами
не раз участвовали в подобном. И решили:
будем играть! А почему не поиграть – народ
свой, заводской, почти все знакомы.
Первым, кому пришлось приложить максимум усилий еще до объявления о дате
проведения, стал руководитель ФОКа Олег
Коняхин. Все, что потом пригодилось для
конкурсов, он доставал где только мог. Даже
детскому садику, куда ходят его сыновья,
пришлось на время распрощаться с некоторой долей спортивного инвентаря.

В проведении конкурсов активно помогала
инструктор по физкультуре Татьяна Полякова, в роли судьи выступил заместитель председателя профсоюзного комитета Николай
Петрович Поликарпов.
Команды разделились на две: одна –
Деда Мороза, вторая – Снегурочки. Досталось всем. Конкурсы, казалось бы, не были
сложными, но требовали полной отдачи сил.
И эти силы отдавались по максимуму. Особенно сложно было капитанам.
Какой азартный у нас народ! Хлопали и
кричали так, что порой заглушали громкую
музыку. Полтора часа промчались как несколько минут. Победила команда Деда Мороза, но проигрыша никто не ощутил. Все
свои.
Награды вышли вручать настоящие
Дед Мороз и Снегурочка. Грамотам, медалям, сладким сувенирам радовались как
дети. Эстафета сопровождалась видео- и
фотосъемкой. За эту работу спасибо Игорю
Ищенко и Ольге Платоновой. Благодарность
– Наталье Сезёмовой в роли Снегурочки за
создание новогодней атмосферы.
Все участники – просто молодцы. Будем
продолжать!

Зоя Вацлавовна!
Ваш юбилейный День рожденья
Отметить рады мы сейчас
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нем всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!
Коллектив цеха № 4 поздравляет
с Днем рождения нормировщицу
Н.В. Цветкову.
Наталья Васильевна!
Желаем удачи везде и во всем,
Пускай добротой наполняется дом.
Любви крепкой, радости, смеха, везенья,
Тепла, красоты, счастья и с Днем рожденья!
С Юбилеем А.М. Батурину поздравляет
бригада электромонтажниц цеха № 11.
Анна Михайловна!
Пусть будет Ваша жизнь согрета
Любовью близких и друзей,
И пусть в ней будет много светлых,
Удачных и счастливых дней.
В декабре инженер-технолог
Е.Н. Миронова отметила 20-летние
работы на ОАО «ЩЛЗ».
Екатерина Николаевна!
20 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.
От души вас поздравляем
С этой датой непростой.
Счастья вам и вдохновенья,
Радости, любви, везенья!
Коллеги, цех № 8

ВАКАНСИИ

ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» приглашает на собеседование для
включения в кадровый резерв организации
и возможного дальнейшего трудоустройства:
– Заточника (наличие опыта работы) –
срочно!
– Штукатура-плиточника (наличие опыта работы)
– Каменщика (наличие опыта работы)
– Плиточника-облицовщика (наличие
опыта работы)
– Машиниста крана (наличие документов и опыта работы).
Отдел кадров работает с 8 до 16 час.
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