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Официально 

НА ОАО «ЩЛЗ» состоялось совещание

5 февраля 2019 года Щербинский лифтостро-
ительный завод принимал высоких гостей: пре-
мьер-министра России Дмитрия Анатольевича 
Медведева и участников совещания. 

Перед началом совещания Глава Правительства 
вместе с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, 
вице-премьером Дмитрием Козаком и мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным обошли цеха предприятия, 
осмотрели производство деталей для изготовления 
пассажирских и грузовых лифтов и готовые лифтовые 
кабины. Генеральный директор ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» Сергей Сурков показал 
высоким гостям заводское оборудование и рассказал 
об используемых технологиях и новых разработках.

– Сегодня мы обсудим специальную, но важную 
тему по продукции для нужд строительства, – сказал 
Дмитрий Анатольевич, открывая совещание. – Мы на-
чали масштабный национальный проект по жилью и 
городской среде. Напомню: за ближайшие шесть лет 
мы должны обеспечить существенный рост количе-
ства семей, которые улучшат свои жилищные усло-
вия, – это приблизительно 5 миллионов семей в год 
к 2024 году. Задача сложная, требует комплексного 
подхода и серьезной работы на всех уровнях власти, 
но самое главное – работы строительного сектора. 
Важно расселить непригодные для жилья дома и при-
нимать меры, чтобы аварийный фонд сокращался, од-
новременно формируя комфортную городскую среду. 
Все это требует весьма значительных вложений от 
государства, до конца 2024 года – порядка триллиона 
рублей. Бóльшая часть этих денег, 90%, из федераль-
ного бюджета. 

С инициативой вернуть лифтам статус опасных 
объектов выступил Сергей Собянин. По его мнению, 
это даст возможность четко выстроить цепочку кон-
троля как за производством, так и за монтажом обо-
рудования и его безопасностью. На сегодняшний день 
отсутствует четкое понимание того, что происходит с 
оборудованием на этапе его монтажа и эксплуатации. 
Премьер-министр одобрил эту инициативу, отметив, 
что ранее в стране не было такой потребности в лиф-
тах, как сейчас.

  Глава Минстроя Владимир Якушев говорил о том, 
что, объединив усилия, можно и нужно сделать рос-
сийский рынок строительного оборудования по-на-
стоящему современным. Это предполагает внедрение 
новых материалов и передовых технологий, а также 
ограничения в части устаревших решений:     

– Что касается лифтов. Цифры Вы обозначили: 
в 2014 году мы ввели в эксплуатацию 35,2 тыс. лиф-
тов, из которых 38% – это были импортные лифты. 
Сейчас вводим порядка 40,5 тыс. лифтов, импорт со-
ставляет 28%. То есть динамика положительная, и 
запас в этом плане есть. Также увеличению ввода лиф-
тов способствует запущенная с 2008 года программа 
замены лифтов в рамках осуществления капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. За это время 
заменено 78,1 тыс. лифтов. Объем ежегодной замены 
лифтов вырос  в  шесть раз: 2 тыс. штук мы меняли 
в 2008 году и 13 тыс. штук – в 2017 году. За 2018-й еще 
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по проекту «Жилье и городская среда»

нет статистики. В этом отношении работа идет 
полным ходом.

…Мы считаем, что надо расширять присут-
ствие нашей продукции с точки зрения лифтового 
оборудования. Надо запускать механизмы прямой за-
купки у заводов-производителей, убирать многочис-
ленных посредников. Необходимо, чтобы сегодня был 
запущен процесс аттестации организаций, которые 
осуществляют наладку лифтового оборудования. 
Потому что сегодня сам завод может давать боль-
шую скидку… максимум бизнеса уходит в те компа-
нии, которые делают наладку этого оборудования, 
и происходит некий перекос. Нам кажется (это наше 
совместное мнение), что такая процедура даст воз-
можность навести порядок и напрямую закупать у 
производителя. Тогда мы будем понимать ценообра-
зование и экономику нашего производителя.

Денис Валентинович Мантуров в своем докладе о 
вопросах безопасности эксплуатации лифтов заметил:  

– Сегодня существует практика, когда лифты 
устанавливают и обслуживают организации, 
специалисты которых не авторизованы 
производителями. Поэтому мы считаем 
необходимым нормативно закрепить требования 
участия заводов в аттестации специализированных 
монтажных организаций в целях обеспечения 
качества безопасности при установке, ремонтах 
и замене лифтового оборудования. В связи с 
формированием дополнительного спроса на лифты 
российского производства в рамках реализации 
нацпроекта и региональных программ капитального 
ремонта мы считаем целесообразным обеспечить 
консолидацию лифтостроительной отрасли, в том 
числе и для наращивания ее экспортного потенциала, 
а я считаю, что такая перспектива есть. При этом 
в рамках федерального проекта по расселению 
непригодного для проживания жилфонда необходимо 
предусмотреть приоритетное использование 
именно отечественных лифтов.

Заканчивая совещание, Д.А. Медведев отметил те 
аспекты, на которые следует обратить особое внима-
ние. Имеется  в виду и участие самих предприятий в 
сертификации, и меры, которые были предложены по 
прямым закупкам у производителей. Надо, в том, чис-
ле разобраться и с производителями: у кого есть все 
необходимые разрешения, у кого их нет. Что касает-
ся ЩЛЗ, здесь есть испытательный стенд, а на других 
предприятиях этих стендов нет. Но тогда возникает 
вопрос, где они что испытывают. Это повод посмо-
треть на состояние дел в отрасли, поддержать тех, кто 
работает более качественно.

Совещание освещали представители СМИ, журна-
листы и операторы из разных столичных издательств 
и информационных агентств. Свои новостные публи-
кации и видеосюжеты о работе ОАО «ЩЛЗ»  подгото-
вили: Первый канал,  ТК Россия, НТВ, Москва 24, ТАСС, 
Российская газета, сайт Мэра Москвы « mos.ru», Агент-
ство Городских новостей «Москва», сайт Министер-
ства промышленности и торговли РФ, Национальный 
лифтовый Союз.

Людмила Баранова
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Актуальная тема 

МЕДИА-КЛУБ «ЛИФТ»
пригласил к разговору лифтовиков

1 февраля 2019 года, в День 70-летия 
лифтовой отрасли, в Мраморном зале 
Центрального Дома журналиста в Мо-
скве состоялось заседание медиа-клуба 
«ЛИФТ». Организаторы ежегодного ме-
роприятия – Комитет по информацион-
ной политике Национального Лифтового 
Союза и редакция отраслевого журнала 
«ЛИФТИНФОРМ» – пригласили к разгово-
ру об уровне подготовки персонала лиф-
товых организаций экспертов отрасли и 
представителей СМИ.

Вступительное слово и поздравление 
с юбилеем лифтовой отрасли прозвучали 
от президента НЛС, председателя Совета 
по профессиональным квалификациям в 
лифтовой отрасли и сфере вертикального 
транспорта Виктора Андреевича Тишина. 
Он рассказал собравшимся об истории лиф-
тостроения нашей страны, о том большом 
пути развития, который пришлось пройти, 
чтобы сегодня наше лифтовое сообщество 
было крепким и профессиональным, во бла-
го пассажиров лифтов.

Алексей Сергеевич Захаров, первый 
вице-президент НЛС, привел некоторые 
статистические данные. Так, в 2016 году 73 
человека пострадали в авариях с лифтами, 
в 2017-м – 70 человек, в прошлом году – в 
2018-м – 60. При этом общее количество ра-
ботающих лифтов в нашей стране из года в 
год возрастает. В прошлом году было введе-
но в эксплуатацию 41 876 новых лифтов. Ко-
личество замененных лифтов также возрас-

тает. Мы сейчас уже приблизились к цифре 
600 000 лифтов, работающих в России.

Заместитель начальника Управления го-
сударственного строительного надзора Ро-
стехнадзора Владимир Владимирович Чер-
нышев обратил внимание присутствующих 
на то, что лифт является опасным объектом, 
и имеет свою расширенную специфику рас-
следования аварий. К счастью, у нас есть 
возможность устанавливать свои требова-
ния к монтажу, сервисному обслуживанию и 
эксплуатации сложного транспорта, что по-
зволяет отстранить от работы неквалифици-
рованный персонал и избежать трагических 
последствий.

Вартан Нахапетович Авакян, генераль-
ный директор АО «Мослифт» также высту-
пил на заданную тему. Он обратил внимание 
на то, что только в Московском регионе тру-
дятся 2 500 монтажников. И от квалифика-
ции этих работников зависит безопасность 
лифтов. И мы, как производители лифтов, 
должны со всей ответственностью подхо-
дить к вопросу квалификации кадров. Со-
временный лифт – сложное оборудование с 
новыми информационными технологиями, 
и правильно запустить его в работу под силу 
только квалифицированному подготовлен-
ному монтажнику.

Лифт, который будет служить своим пас-
сажирам 25 лет, должен иметь примитив-
ный модуль обслуживания, чтобы при его 
возможной неисправности он был отклю-
чен за минимальное количество времени. 
К счастью, мы, как пассажиры лифтов, уже 

отвыкли от неработающих лифтов в своих 
домах. И обращения о неисправности лиф-
та в настоящее время чаще связаны с уров-
нем комфорта, например, частая причина 
обращений – это разбитое или треснувшее 
зеркало. А что касается безопасности и не-
исправности лифтов  – обращений стало 
значительно меньше.

В праздничный день на заседании 
медиа-клуба «ЛИФТ» почетной медалью «70 
лет лифтовой отрасли» от Национального 
Лифтового Союза были награждены:

– Виктор Андреевич Тишин, президент 
НЛС, председатель Совета по профессио-
нальным квалификациям в лифтовой отрас-
ли и сфере вертикального транспорта;

– Алексей Сергеевич Захаров, первый 
вице-президент НЛС;

– Владимир Владимирович Чернышев, 
заместитель начальника Управления 
государственного строительного надзора 
Ростехнадзора;

– Сергей Анатольевич Прокофьев, вице-
президент НЛС;

– Светлана Анатольевна Мацаль, руко-
водитель Комитета по информационной 
политике НЛС, главный редактор журнала 
«ЛИФТИНФОРМ»»;

– Вартан Нахапетович Авакян, генераль-
ный директор АО «Мослифт».

Елена Голышева
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Лучшие из лучших 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, коллеги!

Февраль – месяц, щедрый на праздни-
ки. 11 февраля 2019 года награды Мэра 
города Москвы «За вклад в развитие про-
мышленности в г. Москве, плодотворную 
работу, направленную на повышение эф-
фективности организации производства 
и качества выпускаемой продукции» по-
лучили:

Алмаев Сергей Олегович, старший ма-
стер цеха № 12 сборки общего вида;

Анашкин Валерий Викторович, штам-
повщик 2 разряда сварочно-заготовитель-
ного цеха №1;

Бобков Артем Юрьевич, заместитель на-
чальника цеха № 13 направляющих и лебе-
док;

Ваксман Макс Айзикович, советник гене-
рального директора;

Лапушкин Алексей Владимирович, за-
меститель начальника отдела материаль-
но-технического снабжения;

Лещаускас Елена Юрьевна, начальник 
производственно–диспетчерского отдела;

Мавлюдов Тукай Маликович, главный 
энергетик;

Мартишин Виктор Николаевич, замести-
тель начальника цеха № 14 сборки эксклю-
зивных лифтов;

Самбурова Оксана Александровна, 
специалист по кадрам;

Скворцов Владимир Александрович, ма-
стер цеха № 2 сборки кабин и дверей;

Шабунина Любовь Александровна, ин-
женер-конструктор;

Янкин Сергей Валентинович, мастер 
цеха № 3 токарно-фрезерного.

За многолетний плодотворный труд, су-
щественный вклад в повышение качества и 
безопасной работы лифтового парка, раз-
витие лифтовой отрасли России и в связи с 
юбилейными датами награжден нагрудным 
знаком «За вклад в развитие лифтового ком-
плекса» Анатолий Иванович Вовк, директор 
по производству.

Немного   ранее      77    сотрудников    
ОАО  «ЩЛЗ»  были награждены  медалью  «70 
лет лифтовой отрасли» за высокие профес-
сиональные достижения, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, 
существенный вклад в повышение качества 
и безопасной работы лифтового парка и в 
связи с 70-летним юбилеем становления 
лифтовой отрасли. 

Поздравление с 70-летием лифтовой 
отрасли и Днем защитника Отечества, 
23 февраля, от генерального директора  
ОАО «ЩЛЗ» С.Ю. Суркова:

В 2019 году российское лифтовое сооб-
щество отмечает свой 70-летний юбилей. 
Коллектив ОАО «Щербинский лифтострои-

тельный завод» трудится в очень ответствен-
ной отрасли, поставляет свою продукцию 
не только российским потребителям, но и 
за рубеж. Завод делает все, чтобы соотно-
шение цены и качества у нашей продукции 
было оптимальным, чтобы она была конку-
рентоспособной. Работа над качеством идет 
постоянно, мы стараемся сделать так, чтобы 
наша продукция соответствовала высоким 
стандартам, могла конкурировать на миро-
вом рынке.

Хочу выразить благодарность коллекти-
ву за высокий уровень профессионализма, 
преданность труду, добросовестность и от-
ветственность.

Кроме того, хочу поздравить сильную 
половину нашего предприятия с Днем за-
щитника Отечества.

23 февраля мы с вами не только честву-
ем военнослужащих и вспоминаем ратные 
подвиги соотечественников. Это праздник 
настоящих мужчин, надежных и мужествен-
ных, своим трудом доказавших преданность 
и верность Родине, заложивших фундамент 
стабильного будущего для потомков. 

Сегодня все мы без исключения верно 
служим общему делу, защищаем и приумно-
жаем профессиональные достижения.

Желаю крепкого здоровья, благополу-
чия и  успехов, мира и добра!
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В ПОДДЕРЖКУ работы сервисных центров

Наши партнеры 

На базе ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод» состоялось 
совещание представителей сервисных 
центров с руководством предприятия.

25 января 2019 года на базе ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный завод» состоя-
лось совещание представителей сервисных 
центров с руководством предприятия.

Со словами благодарности за работу 
на местах обратился ко всем собравшимся 
советник генерального директора Макс 
Айзикович Ваксман. В своем выступлении 
он поднял вопрос о важности обучения 

специалистов сервисных центров ЩЛЗ. 
Такие мероприятия проводятся регулярно, 
что сказывается на качестве выполняемых 
работ по обслуживанию лифтов.

Александр Анатольевич Ваничев, 
заместитель генерального директора по 
качеству и сервису, обратил внимание 
присутствующих на то, что заводом 
ведется постоянное сотрудничество с 24-
мя официальными сервисными центрами.  
Руководство ОАО «ЩЛЗ» заботится о 
том, чтобы специалисты организаций 
своевременно получали необходимую 
информацию и техническую поддержку по 

обслуживанию лифтового оборудования. 
Поэтому в этом году заводом планируется 
организовать отдел гарантийного 
обслуживания на базе службы качества, 
который будет заниматься оценкой 
квалификации сервисных центров, 
порядком обучения, предоставлением 
нормативных документов и экспертных 
оценок в регионах для еще более удобной и 
динамичной совместной работы. 

Представители технической службы 
завода – технический директор Юрий 
Владимирович Радин и главный 
конструктор Сергей Васильевич Павлов 
в своих выступлениях рассказали о 
новых разработках ЩЛЗ и о расширении 
станочного парка на производстве.

Свои отчеты о работе сервисных цен-
тров представили и наши гости. Партнеры 
рассказали, какое количество лифтов ЩЛЗ 
обслуживается на их территории, с какими 
частыми проблемными вопросами им при-
ходится сталкиваться, и решать их на местах.

Материалы подготовила
Елена Голышева

ТОРГОВЫЕ дома ОАО «ЩЛЗ»: подведены
итоги года, поставлены задачи на 2019-й

24 января в конференц-зале состо-
ялось совещание руководства завода с 
представителями региональных торго-
вых домов  ОАО «ЩЛЗ». На мероприятии 
присутствовали наши партнеры из 31 го-
рода России и Белоруссии – от Минска до 
Комсомольска-на-Амуре.

Открыл совещание генеральный дирек-
тор Щербинского лифтостроительного заво-
да Сергей Юрьевич Сурков. В своем вступи-
тельном слове он отметил, что такие общие 

собрания будут проводиться регулярно. 
Также директор напомнил собравшимся, 
что главная совместная задача – предлагать 
заказчикам качественный востребованный 
лифт, и ОАО «ЩЛЗ» готов производить до-
стойный продукт эконом-сегмента и биз-
нес-класса. 

Макс Айзикович Ваксман, советник гене-
рального директора, поблагодарил гостей 
мероприятия за многолетнюю плодотвор-
ную работу,  и отметил важность постоянно-
го сотрудничества.

Директор по производству Анатолий 
Иванович Вовк подвел итоги года завода 
по выпуску продукции, поделился целями 
бизнес-плана на 2019 год.  В прошлом году 
заводом было изготовлено 10 762 лифта при 
рабочем бизнес-плане – 10 500 единиц про-
дукции. В текущем году производство будет 
стараться выйти на такие же цифры.

Из выступления главного конструктора 
Сергея Васильевича Павлова гости узнали о 
некоторых технических разработках лифтов 
ЩЛЗ  и о перспективах развития продукции.

Коммерческий директор Роман Викто-
рович Мещеринов совместно с начальни-
ком отдела договоров и рекламы Михаилом 
Борисовичем Бакиным подвели итоги пре-
дыдущего года по продажам и охвату рос-
сийского рынка. Были намечены планы по 
продвижению продукта.

Представители торговых домов отчита-
лись за работу 2018 года, обсудили актуаль-
ные вопросы с руководством ОАО «ЩЛЗ».
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БОЛЬШЕ праздничных событий

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе кондитерского искусства 

«Праздничный пирог»

Настоящее Положение определяет по-
рядок организации и проведения конкурса 
кондитерского искусства «Праздничный 
пирог» в рамках проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества 23 февраля и Международному 
женскому дню 8 Марта:

1. Цели и задачи конкурса:
1.1. Конкурс направлен на поддержку 

творческой активности, сохранение тра-
диций приготовления различной выпечки, 
возрождение и сохранение рецептов, по  
которым хозяйки выпекают праздничные 
изделия (пироги, пирожки, булочки, плюш-
ки, рогалики, торты).

1.2. Конкурс способствует выявлению и 
развитию талантливых людей в сфере кули-
нарного искусства и самореализации их в 
обществе.

2. Организаторы конкурса:
     2.1. Администрация ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод».

3. Условия участия в конкурсе:
     3.1. Участниками конкурса могут быть 

сотрудники ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод». Желательно, чтобы каждый 
отдел представил на конкурс по одному 
участнику.

     3.2. Дегустационные изделия, пред-
ставляемые на конкурс, должны быть соб-
ственного производства, и изготовлены не 
позднее, чем за сутки до мероприятия.

     3.3. При изготовлении изделий кон-
курсанты обязаны соблюдать санитарно-ги-
гиенические нормы при работе с пищевыми 
продуктами.

     3.4. Каждому участнику присваивается 
номерной знак, под которым будет оцени-
ваться его изделие. 

     3.5. Изделия  необходимо доставить 
20 февраля 2019 г. к 11.00 в конференц-зал 
(4 этаж напротив профилактория).

     3.6. После оценки конкурсной комис-
сией кондитерские изделия будут переданы 
для угощения в цеха и отделы.

4. Порядок проведения конкурса:
     4.1. Конкурсная комиссия состоит не 

менее чем из 10 членов.
     4.2. Каждому участнику конкурсной 

комиссии будут выданы жетоны для голосо-

вания. Кондитерское изделие оценивается 
по следующим критериям:

1) техника и качество исполнения;
2) высокие вкусовые качества;
3) оригинальность;
4) внешний вид.
     4.3. Жетоны для голосования опуска-

ются в специальный лоток, стоящий напро-
тив понравившегося кондитерского изде-
лия.

     4.4. Участники конкурса, набравшие 
большее количество баллов за свое конди-
терское изделие, являются победителями. 
Главный приз – столовый сервиз. За 2 и 3 ме-
сто – чайные сервизы. Победители конкурса 
в торжественной обстановке награждаются 
дипломами и подарками. Все участники кон-
курса получают поощрительные призы.

     4.5. Подсчет баллов ведет Оргкомитет. 
Итоги    конкурса   будут   подведены   7 марта 
2019 г.

Примечание:
     Заявки на участие направляются в уст-

ной или письменной форме в редакцию га-
зеты «Рабочий город» (электронный адрес: 
gazeta@shlz.ru) в срок до 15 февраля 2019 г. 
Телефон для справок 14-68 (вн.).

Работа и жизнь 

ВПЕРЕДИ – вкусный конкурс

2018 год завершился для активной 
спортивной части нашего коллектива 
праздничным предновогодним турни-
ром «Веселые старты». Мероприятие ста-
ло традиционным с 2017 года.

Спортивное мероприятие поддержали 
представители цехов производства и инже-
нерно-технические работники. Особенно 
активны были заводчане тарно-упаковоч-
ного цеха № 5, которые составили большин-
ство команды «в желтом». А поддерживал и 
заряжал на победу эту команду начальник 
цеха № 5 А.А. Журбин.

Команда «в зеленом»  в своем большин-
стве состояла из представителей Централь-
ного управления «ЩЛЗ». Спортивные эста-
феты проходили весело и азартно, многие 
состязания были забавными и смешными. 
Все участники спортивных стартов получи-
ли удовольствие, насмеялись и подружи-
лись друг с другом.

Но спорт есть спорт. Соревнования 
должны выявить своего победителя. 
Главным судьей всех состязаний выступил 
В.В. Сенькин, начальник службы собственной 

безопасности и руководитель спортивного 
клуба «Атлант». Именно Вячеслав 
Валентинович объявил победителей 
соревнований – команду «в желтом»!

А вручил почетные грамоты, кубок и но-
вогодние подарки Дедушка Мороз! Он же 
поздравил заводчан с наступающим годом 
и пожелал коллективу больше интересных 

праздников и спортивных встреч!
Организатор новогоднего турнира 

«Веселые старты» и других заводских 
спортивных соревнований руководитель 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
– О.А. Коняхин.

Елена Голышева
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– Нину Константиновну Иванову, 
кладовщика склада готовой продукции;

– Анатолия Дмитриевича Шкрябко, 
начальника конструкторского бюро службы 

главного конструктора;
– Михаила Андреевича Рулева, 

инженера-электроника энерго-ремонтного 
цеха № 16.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Коллектив котельной поздравляет с 
Юбилеем Т.И. Золотухину, оператора.

Татьяна Ивановна!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Коллектив отдел главного технолога 
поздравляет с Днем рождения
Е.И. Голубеву, заместителя главного 
технолога, Е. П. Бережанскую, инженера-
технолога и А.С. Шевченко, начальника 
технологического бюро.

Елена Ивановна!
С днем рождения Вас поздравляем!
Успехов в работе дружно желаем,
Чтоб ладилось все, и всегда, и везде,
Чтоб жизнью Вы были довольны вполне.

Екатерина Петровна!
В коллективе нашем праздник –
У коллеги день рождения.
Благ тебе желаем разных 
И по службе продвижения!

Алексей Сергеевич!
Пускай работа будет в радость,
Из жизни прочь уйдет усталость,
А наш веселый коллектив
Тебе приносит позитив!

От имени руководства ОАО «Щербин-
ский лифтостроительный завод» благода-
рим всех сотрудников, которые оказали 
помощь в подготовке и проведении совеща-
ния под руководством Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева, прошедшего 5 
февраля 2019 года на территории нашего 
предприятия.

У НАС В ГОСТЯХ –
Первый канал

25 января на ОАО «Щербинский лифто-
строительный завод» состоялись съемки 
сюжета телепередачи Первого канала цен-
трального телевидения России «Доброе 
утро».  В ходе подготовки сюжета съемочная 
группа посетила цеха сборки лифтов, по-
беседовала с сотрудниками предприятия. 
Главный технолог Михаил Доронин подроб-
но рассказал о специфике производства 
лифтового оборудования. В цехах гости по-
знакомились с работой специалистов и ма-
стеров своего дела.

1 февраля сюжет был показан по цен-
тральному телевидению.  

В       данное       время       пресс-служба       
ОАО  «ЩЛЗ» работает над тем, чтобы подоб-
ные материалы, созданные различными 
информационными агентствами на террито-
рии нашего предприятия, можно было уви-
деть на сайте завода в разделе «СМИ о нас». 
А уже сейчас на сайте ОАО «ЩЛЗ», в рубрике 
«Новости» вы можете увидеть фотографии и 
информацию о последних событиях.


