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Официально

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

21 ноября на Щербинском лифтостроительном заводе состоялось совещание
с участием председателя наблюдательного Совета государственной корпорации Фонда содействия реформированию
ЖКХ Сергея Вадимовича Степашина.
Поводов для общения было несколько.
Во-первых, Сергей Вадимович сообщил о
том, что крупным акционером ОАО «ЩЛЗ»
стала компания «Спутник-А», которая пред-

ставлена на рынке монтажа лифтового
оборудования. Выражено мнение, что в результате этого сотрудничества возможности
производства и продвижения продукции
ЩЛЗ будут расширены, объем продаж будет
неуклонно возрастать.
Как представитель общественного Совета Минстроя, С.В. Степашин рассказал о том,
что в рамках общественного Совета Министерства уже пять лет работает специальная
комиссия, которая занимается непосред-

ственно вопросами лифтового хозяйства
страны. Ее цель – помочь нашим гражданам
решить проблемы, возникающие в процессе замены лифтов. Здесь надо отметить, что
наша страна – рекордсмен мира по количеству многоквартирных домов. Значит, и по
количеству лифтов мы рекордсмены, это
очевидно.
В России функционирует достаточно
большое количество лифтов, установленных еще во времена СССР.

В зале заседаний
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Официально

ПРОДОЛЖАЕМ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
90-е годы прошлого века стали весьма
сложными в вопросах замены лифтового
оборудования, поэтому с 2000-х годов государство серьезно занимается этой проблемой. Более 70% лифтов на сегодняшний
день требуют замены или капитального ремонта. Лифты порой не только останавливаются и людям приходится ходить пешком,
но также возникают ситуации, опасные для
жизни.
Сергей Вадимович говорил и о программе импортозамещения, о том, что несколько
крупнейших лифтовых предприятий нашей
страны, в том числе и ОАО «ЩЛЗ», за последние несколько лет решили проблему
соотношения цена-качество. Их продукция
соответствует мировым стандартам.
Если говорить о Щербинском лифтостроительном заводе, он уникален не только как производитель лифтов, но и как предприятие со своим трудовым коллективом, и
самое главное – со своим генеральным директором, прошедшее все этапы трансформации нашей страны.
Вторым информационным поводом для
общения собравшихся стало представление
нового генерального директора предприятия. Макс Айзикович Ваксман, находящийся
на этом посту более 30 лет, принял решение
разгрузить свой производственный график
и продолжить работу в качестве советника
генерального директора предприятия.
Макс Айзикович обратился ко всем собравшимся:
– Меня спросили, давно ли я занимаюсь
лифтостроением. На самом деле – больше
40 лет. На моих глазах, с моим непосредственным участием многое сделано для организации работы этой отрасли. Особенно
в последнее время. Завод начал работу в
1943 году, но реально заново создан в 1973
году. А в 1986 произошла реорганизация, и
производство вышло на проектную мощность 3 500 лифтов в год. Сегодня для нас
эта цифра смешная: за 2018 год мы выпустим чуть более 11 000 лифтов.
Мы прошли большой путь. Сегодня у
нас совершенно новое производство, где
используется отличное оборудование – для
резки металла, для его обработки. Нам
есть над чем работать и далее.
На заводе сейчас трудится около 1800
человек. Мы готовы выполнять планы и
программы. Сегодня уровень работы наших
специалистов существенно отличается
от прежнего. Люди трудятся не на тяжеловесных, шумных прессах, на новых станках с
программным управлением.
Поэтому у нас много рабочих-инженеров, и они занимаются своим делом с удовольствием.

Сергей Юрьевич Сурков
У нашего дружного и достаточно молодого коллектива есть все возможности для
расширения и дальнейшей модернизации
производства. Мы готовы решать задачи,
стоящие перед нами.
С.В. Степашин вручил М.А. Ваксману
Почетную грамоту за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм и
большой вклад в развитие лифтовой отрасли России, а также ценный подарок.
– Я больше не знаю ни одного такого
предприятия, – сказал Сергей Вадимович, –
где генеральный директор начал работать
в глубоко советское время, провел предприятие через совсем непростые 90-е, замечательно отработал в 2000-е, все это сохранил, преумножил.
Новым генеральным директором назначен Сергей Юрьевич Сурков.
– Прежде всего я хочу поблагодарить
Макса Айзиковича за то, – сказал Сергей
Юрьевич в своем обращении, – что он передает такой здоровый производственный
организм, прошедший все испытания. Все
это благодаря руководству предприятия,
державшему его на плаву в самым непростые времена.

Сейчас мы с оптимизмом смотрим в
будущее. Я уверен, что все те хорошие традиции, которые были заложены на производстве, мы сохраним и продолжим. Время
диктует новые требования, и мы готовы
отвечать на вызовы и двигаться вперед.
Первоочередные задачи нам понятны.
Это, наряду с оценкой сегодняшней ситуации и выявлением скрытых резервов – разработка долгосрочной программы развития. Еще раз благодарю Макса Айзиковича
за высокий профессионализм и многолетнее
служение делу.
На совещании также были рассмотрены вопросы импортозамещения, замены
лифтового оборудования и перспективы
отрасли.
В ходе деловой встречи В.А. Степашин
посетил производственные цеха предприятия и познакомился с этапами создания
лифта. Он выразил уверенность в том, что
дело, которое продолжит С.Ю. Сурков, будет
хорошим продолжением основам, которые
заложил М.А. Ваксман.
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Городские события

ECOMAKS MEGAPOLIS
на Московской выставке
В самом сердце столицы, на улице
Новый Арбат, в здании Правительства Москвы состоялся традиционный
ежегодный форум-выставка «Москва –
энергоэффективный город». ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
принял участие в мероприятии, на выставке была представлена модель лифта
ECOMAKS MEGAPOLIS 0411E.

В залах выставки

Представитель ОАО «ЩЛЗ» – М.Б. Бакин
Главной сквозной темой форума было
выбрано актуальное на сегодняшний день
внедрение цифровых технологий в городское хозяйство. Предприятия комплекса городского хозяйства Москвы продемонстрировали свои новейшие энерготехнологии и
работу систем автоматизации инженерного
обеспечения. Одним словом, все то, что повышает уровень комфорта жителей Москвы
и соответствует концепции «умного дома»,
«умного квартала», «умного города».
Выставочными экспозициями порадовали гостей Префектуры административных
округов Москвы, Департаменты столицы и
их подведомственные предприятия, поставщики и производители энергоэффективного оборудования и технологий, ресурсоснабжающие организации.
Лифтовое хозяйство было представлено двумя крупными организациями:
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и АО «МОСЛИФТ».
О своих впечатлениях о форумевыставке «Москва – энергоэффективный
город» и о роли таких мероприятий
рассказал М.Б. Бакин, начальник отдела
договоров и рекламы ОАО «ЩЛЗ»:

– Выставка «Москва – энергоэффективный город» традиционно проходит в конце
октября в здании Правительства Москвы,
когда подводятся определенные итоги текущего года. Мероприятие вызывает неподдельный интерес со стороны посетителей.
В этом году заводом был представлен
экспонат – купе кабины лифта грузоподъемностью 400 кг, ECOMAKS MEGAPOLIS 0411E.
Отличительными особенностями данной
модели является оригинальная отделка и
технические характеристики: щиты и двери кабины изготовлены из антивандального металлопласта под нержавеющую
сталь, на полу применено противоскользящее и износостойкое каучуковое покрытие.
Увеличилась высота кабины, теперь она

составляет 2 200 мм. Также кабина имеет
четырехстворчатые телескопические двери центрального открывания с проемом
800 мм, благодаря которым обеспечивается
доступность для пользователя в кресле-коляске.
Данные лифты ОАО «ЩЛЗ» планирует
поставлять в 2019 году по программе замены Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Посетителям понравился новый продукт нашего
предприятия, и они по достоинству оценили его.
Елена Голышева

Экспозиция ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»
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Новости лифтостроения

РОССИЙСКОМУ ЛИФТОВОМУ
ОБЪЕДИНЕНИЮ – 10 лет!

М.А. Ваксман и С.А. Чернышов
В праздновании юбилея организации
8 ноября в ТГК «Измайлово» принял
участие первый президент РЛО (20082013 гг.) Макс Айзикович Ваксман и вицепрезидент по промышленности Юрий
Владимирович Радин.
Мероприятие также посетили руководители Российского лифтового объединения, Национального лифтового
союза, ОПОРЫ России и Евразийской
экономической комиссии. Президент
РЛО Сергей Александрович Чернышов и
первый президент Ассоциации М.А. Ваксман вместе с другими руководителями
вспоминали историю создания объединения и этапы его десятилетнего пути
развития. Говорили о том, что к первому
юбилею удалось многого достичь, и не
без гордости отметили, что выбранный
производителями лифтов курс на консолидацию дал положительные результаты.
С.А. Чернышовым был зачитан приветственный поздравительный адрес
Председателя Общественного совета
при Минстрое России С.В. Степашина.
Ассоциацию поздравили деловые партнеры, которые на протяжении всех десяти лет шли бок о бок с РЛО, помогали,
сотрудничали, поддерживали и вместе с
ней выстраивали новую, лифтовую, отрасль в стране.
Отмечен большой вклад Ассоциации в повышение качества российской

продукции, в импортозамещение, в снижение износа лифтового парка страны, в создание современной нормативной базы для
лифтовой отрасли. Колоссальным вкладом
Ассоциации, приносящим действительную
практическую пользу гражданам страны,
по праву назвали участие в реализации
масштабного проекта ускоренной замены
лифтов в жилищном фонде, инициирован-

ного Комиссией по вопросам лифтового
хозяйства Общественного совета при Минстрое России при поддержке Министерства.
В настоящее время проект реализуется уже
в 26 субъектах РФ, где без дополнительной
финансовой нагрузки на собственников заменено свыше 10 тысяч лифтов, а для более
чем одного миллиона граждан повышены
безопасность и комфорт проживания.
Благодаря реализации программы заметно увеличился спрос на лифты и лифтовое оборудование отечественного производства. Приятно отметить, что российские
производители лифтов могут в полной мере
справиться с возросшим спросом, а устанавливаемые лифты являются комфортными,
безопасными, энергоэффективными и доступными, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Важной частью праздника стал прием в
члены Ассоциации одиннадцати новых организаций. И теперь Российское Лифтовое
объединение включает в себя более 50 организаций производителей лифтов и лифтовых компонентов. Завершилось юбилейное
мероприятие вручением гостям памятных
подарков, выпущенных специально к 10-летию объединения.
По материалам пресс-службы РЛО
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Сотрудничество

ВИЗИТ деловых партнеров

Представители ГК «КОНТУР» и компании HBS вместе с главным технологом ЩЛЗ
М.С. Дорониным в цехе электронного оборудования
Щербинский
лифтостроительный
завод с деловым визитом посетили
наши
партнеры
–
представители
московской
группы
компаний
«КОНТУР», специализирующейся на
проектах автоматизации и роботизации
технологических
процессов
и
представители немецкой компании по
производству оборудования HBS.
Для уважаемых гостей была
проведена
ознакомительная
экскурсия по ключевым участкам
Производства.
Делегация
с
интересом осмотрела имеющееся
на базе завода современное
оборудование с ПУ. Гостям было
приятно
увидеть
исправно
работающее в производственном
цикле операций оборудование
компании
HBS:
установки
автоматической приварки шпилек
MPW 2010 и PC-C. Представители
HBS были удивлены хорошим
состоянием станка PC-C при его
интенсивном
использовании
уже на протяжении 12 лет, что
свидетельствует о длительном
ресурсе работы оборудования.
Этот станок был приобретен
заводом в 2006 году. На нем
начинали делать панели постов
приказа. В то время габаритные
размеры этой детали лифта
составляли 240х610 мм. Рабочего
стола как раз хватало для
размещения одной панели.

Но в дальнейшем был изменен дизайн
кабины лифта. Стали применяться новые
приказные панели управления лифтом
высотой – 1,9 м. Соответственно, габариты
детали стали в три раза больше, чем размеры
стола. Рабочим приходилось приваривать
на модуль необходимое количество
шпилек за три «установа» панели. Это было
непроизводительно и могло повлиять на
качество вследствие возможной ошибки.

Для повышения качества выполняемых
работ было необходимо приобрести
установку с большими габаритами стола,
позволяющими полностью разместить
панель приказного модуля, чтобы за
один «установ» выполнить приварку всех
необходимых шпилек.
Тогда завод приобрел установку
автоматической
приварки
шпилек
HBS MPW 2010, на которую можно
устанавливать даже не один, а сразу три
модуля нового размера. Это значительно
повысило производительность операции
по привариванию шпилек и качество
выполняемой работы. На сегодняшний
день установки автоматической приварки
шпилек
MPW 2010 и PC-C находятся
в рабочем состоянии и используются
Производством для изготовления вызывных
и приказных панелей.
Представители организаций «КОНТУР»
и HBS отметили высокую организованность
и порядок на Производстве ОАО «ЩЛЗ».
Деловые партнеры также обсудили вопросы
дальнейшего развития сотрудничества,
которое
позволит
автоматизировать
некоторые производственные задачи с
помощью роботизированных систем.
Главный технолог ОАО «ЩЛЗ»
М.С. Доронин

За работой станка MPW 2010 – оператор станков с ЧПУ А.В. Богатырев
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Личность

ЛИДЕР, ИНИЦИАТОР, ОРГАНИЗАТОР

Николай Александрович Нилов –
председатель независимого профсоюзного комитета Щербинского лифтостроительного завода. Окончил Высшую
профсоюзную школу. На ЩЛЗ работает
48 лет. Из них более 30 лет возглавляет
профсоюзный комитет.
Награжден Орденом трудовой славы
3 степени, медалью «В память о 850-летии Москвы» и нагрудным знаком «За
дальний поход», имеет и заводские награды.
В 1970 году Николай Александрович
начал свою трудовую деятельность слесарем-электромехаником цеха № 2 Московского опытно-экспериментального лифтостроительного завода (МОЭЛЗ). Так в те
далекие годы назывался наш завод.
Молодых ребят, только пришедших
из армии, и еще не служивших, было в
коллективе 60-70%. Адреналин зашкаливал,
и всю эту энергию надо было направлять
в нужное русло. Избрали лидера – им и
стал Н.А. Нилов. Хороший организатор,
он возглавлял субботники и проводил
спортивные состязания по различным
видам спорта, и сам принимал в них
активное участие.
Он организовал велопробег «ЩЛЗ (Щербинка)-Волоколамск» в честь Дня Победы
с возложением венков к памятнику погиб-

шим воинам, сплав на байдарках по рекам,
участвовал в качестве комиссара команды завода в военно-патриотической игре
«Снежный десант», где наша команда неоднократно занимала призовые места и завоевывала кубки среди крупнейших заводов
подмосковного региона.
Молодежи было необходимо повышать
свое профессиональное мастерство и благодаря его инициативе появились конкурсы
«Лучший по профессии» с повышением разряда и различными призами.
С 1972 по 1986 годы наш завод выпускал
изделие 15Т188 для оборонной промышленности страны: лифт для ремонта и обслуживания ракет непосредственно в шахте,
монтирующийся на автомобиле ЗИЛ-131.
В составе рабочей бригады был и Николай
Александрович.
Работники завода активно помогали
подшефным колхозам и совхозам в уборке
урожая, участвовали в поисках и захоронениях погибших воинов Второй мировой
войны в районе поселения Роговское.
261 человек – участники Великой Отечественной войны – увековечены на фото и
в альбомах. Именно Николай Александрович издал книгу с фотографиями каждого
ветерана, а также оформил стенды, посвященные как ветеранам, так и истории нашего предприятия.
Он нашел в архивах историю возникновения завода и собрал все возможные
сведения о людях, которые перевезли из
Шелепихи и отстроили завод в поселке
Щербинка.

О Николае Александровиче можно рассказывать много. Например, о том, что во
время пожара в Барышах сгорел детский
сад. По кабинетам чиновников с документами о необходимости строительства детского сада Н.А. Нилов проходил не один день. А
после строительства нового здания детского сада все сотрудники завода, имеющие детей 1,5 – 6 лет, были обеспечены льготными
путевками.
В лихие девяностые необходимо было
отстаивать интересы завода. Н.А. Нилов организовал и возглавил независимый профсоюзный комитет. Сразу же возникла идея
создания профилактория для сотрудников
завода, и она претворилась в жизнь. Тогда
же для заводчан в администрации Подольского и Чеховского районов были выделены
участки под дачное строительство.
Сегодня профсоюз оказывает материальную помощь студентам, молодоженам,
всем, кто нуждаются в медицинской помощи, сотрудникам, оказавшимся в затруднительных жизненных ситуациях. Ежегодно
к Новому году дети сотрудников получают
подарки.
Николай Александрович ежедневно общается с работниками завода и всегда находится в курсе всех событий. Он – автор фотоповествований, видеофильмов, его руками
оформлены заводские фотогалереи.
9 декабря Н.А. Нилову исполняется 70
лет. С Юбилеем! Здоровья! Новых идей на
благо родного завода!

Наша делегация во Франции. Решается вопрос организации совместного предприятия ЩЛЗ - OTIS. Н.А. Нилов (четвертый справа)

8 | РАБОЧИЙ ГОРОД | декабрь 2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ЮБИЛЕЕМ!

Забота о людях

ЗДРАВНИЦЫ Кавказа
и Крыма – заводчанам
Забота о каждом работнике – это не
просто громкие слова на нашем предприятии, это мероприятия, которые
планируются и реализуются в рамках
производственного процесса. Санаторно-курортное лечение работников –
одна из важных задач, которая является
приоритетом для работоспособности
всего коллектива предприятия.
Важным стимулом после прохождения
медосмотров для заводчан является получение санаторно-курортного лечения, рекомендованного работникам по результатам
медицинских обследований.
Санаторно-курортное лечение заводчан
стало хорошей традицией на нашем предприятии. Более десяти лет работники производственных цехов завода получают бесплатные путевки. Они с удовольствием едут
отдыхать и поправлять здоровье в лучшие
здравницы Черноморского побережья Кавказа, Кавказских минеральных вод. Третий
год подряд открывает свои гостеприимные
двери Крым, и наши работники уже отдох-

нули в санаториях Ялты, Алупки и Алушты.
Там к услугам заводчан были предложены
бесплатное медицинское лечение, трехразовое питание, проживание в комфортных
номерах санаториев, утопающих в прекрасной зелени парков.
84 человека получили в этом году качественное лечение и отдых, что является
залогом успеха дальнейшей сплоченной и
плодотворной работы нашего предприятия.
Все работники были направлены в санатории по профилю, указанному в заключительном акте.
Что сказать: волшебства не бывает, и
только слаженная работа всех руководителей, специалистов, ответственных лиц,
самих рабочих, целеустремленность и уверенность в завтрашнем дне позволили нам
провести данное мероприятие «без сучка и
задоринки», на высоком уровне.
B.C. Архипова,
специалист службы
производственного контроля
и охраны труда

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив
цеха
порошковой
окраски
поздравляет с Юбилеем
В.Н. Мурчинова.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днем рождения сестру-хозяйку лечебно-оздоровительного
центра ОАО «ЩЛЗ» Ю.П. Постнову.
Юлия Петровна!
Возраст женщины только такой –
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе от друзей.
Коллеги
Коллектив цеха № 11 сердечно
поздравляет Г.К. Пронькину с Юбилеем!

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Вячеслав Николаевич!

Цех сборки кабин и дверей №2
поздравляет с Днем бракосочетания
Я.А. Дашковского, слесаря МСР, и его
супругу.
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– Светлану Валентиновну Хлопову,
бухгалтера;
– Нину Ивановну Попову,
кладовщика ЦМС;
– Валентину Владимировну Шплатову,
начальника производственно-технического
бюро цеха № 1;
– Сергея Васильевича Володина,
водителя АТЦ;
– Михаила Федоровича Романова,
транспортного рабочего цеха № 8;
– Алексея Алексеевича Панина,
слесаря-электромонтажника цеха № 11;
– Дмитрия Вячеславовича Епифанцева,
слесаря –ремонтника цеха № 15.

Дорогие Ян и Александра!
В светлый день семьи рожденья
Мы поздравить вас спешим.
Пожелать хотим терпенья
И спокойствия души,
Много радостных моментов,
Море счастья и любви.
Не стесняйтесь в комплиментах
Искупать друг друга вы.
Берегите свою нежность,
Не разрушьте этот храм,
А наградою за верность
Пусть детишки будут вам!
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Уважаемая Галина Константиновна!
Живи, Галина, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
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