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Мнение 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ
производителей лифтов

На Щербинском лифтостроительном 
заводе состоялось совещание руководи-
телей ОАО «ЩЛЗ» и ОАО «Могилевлифт-
маш»

26 февраля 2019 года на Щербинском 
лифтостроительном заводе состоялось 
совместное    совещание    руководителей   
ОАО «ЩЛЗ» и ОАО «Могилевлифтмаш».

На совещании руководители предпри-
ятий лифтовой отрасти обсудили перспек-
тивы работы производителей лифтов и 
лифтового оборудования в рамках интегра-
ционных процессов стран ЕАЭС на рынке 
РФ, рассмотрели предложения по законода-
тельным инициативам и межгосударствен-
ным нормативным актам в сфере производ-
ства лифтов, предложения по аккредитации 
организаций, осуществляющих монтажные 
работы и обслуживание лифтов, а также 
обсудили механизмы усиления конкуренто-
способности рынка производства лифтов и 
недопущения демпинга цен производителя-
ми лифтового оборудования.

По итогам совещания руководители 
предприятий, приняв к сведению 
информацию по активизации 
интеграционных процессов стран ЕАЭС, 

согласовали механизмы взаимодействия 
и развития взаимоотношений между 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» и ОАО «Могилевлифтмаш» на 
рынке Российской Федерации. В рамках 
законодательных инициатив по внесению 
предложений в государственные и 
межгосударственные нормативные 
документы решили привлекать технических 
специалистов заводов-производителей. 
Во исполнение решений Совещания 
под руководством    Председателя    
Правительства    РФ    Д.А. Медведева, 
которое состоялось 5 февраля 2019 г., 
по вопросу аккредитации (аттестации) 
специализированных организаций, 
осуществляющих монтаж, ремонт и 
обслуживание лифтового оборудования, 
решили коллегиально проработать данные 
вопросы и представить совместные 
предложения в профильные министерства 
России и Белоруссии. Как лидеры рынка 
производства лифтов, ОАО «ЩЛЗ» и ОАО 
«МЛЗ» приняли решение подготовить 
совместное обращение к другим 
производителям лифтов с инициативой 
об отказе от демпинговой политики при 
исполнении программ замены лифтового 

оборудования, т.к. это непосредственно 
влияет на развитие производств заводов-
изготовителей.
В совещании приняли участие:

Сурков Сергей Юрьевич,
генеральный директор ОАО «ЩЛЗ»;

Ковалевский Борис Викторович,
генеральный директор 
ОАО «Могилевлифтмаш»;

Чертков Сергей  Валерьевич,
зам. генерального директора 
ОАО «Могилевлифтмаш»;

Мещеринов Роман Викторович,
коммерческий директор ОАО «ЩЛЗ»;

Радин Юрий Владимирович,
технический директор ОАО «ЩЛЗ»;

Ромбальский Игорь Олегович,
генеральный директор ГК «Трансэнерго»;

Никандров Олег Владимирович,
коммерческий директор ГК «Трансэнерго».
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Официально 

В ЦЕЛЯХ реализации национального проекта

Выписка из протокола совещания у 
Председателя правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2019 года.

Городской округ Щербинка.

О развитии производства промыш-
ленной продукции, необходимой для 
обеспечения реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда».

... 3.  Минпромторгу России (Д.В. Ман-
турову), Минфину России (А.Г. Силуанову), 
Минэкономразвития России (М.С. Орешки-
ну), Минстрою России (В.В. Якушеву), ФАС 
России (И.Ю. Артемьеву) совместно с россий-
скими машиностроительными предприяти-
ями и отраслевыми объединениями пред-
ставить до 15 мая 2019 г. в Правительство 
Российской Федерации предложения по 
созданию преференций при закупке услуг 
у организаций, использующих российскую 
строительно-дорожную, коммунальную и 
прочую технику, материалы и оборудование, 
в соответствии с федеральными законами 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

4. Минстрою России (В.В. Якушеву) и 
Минпромторгу России (Д.В. Мантурову) обе-
спечить соответственно размещение в феде-
ральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве и 
государственной информационной системе 
промышленности информации о возмож-
ностях российского производства оборудо-
вания, техники и материалов, соответствую-
щих критериям, указанным в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
17 июля 2015 г. № 719з в целях реализации 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» и региональных программ капиталь-

ного ремонта.
... 6. Минпромторгу России (Д.В. Ман-

турову), Минстрою России (В.В. Якушеву), 
Минэкономразвития России (М.С. Орешки-
ну), ФАС России (И.Ю. Артемьеву), Госстан-
дарту     (А.В. Абрамову),                Ростехнадзору  

(А.В. Алёшину) совместно с заинтересо-
ванными организациями представить до 20 
марта 2019 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по проведению 
пилотного эксперимента по маркировке 
лифтового оборудования и средств учета 
коммунальных ресурсов.

7. Ростехнадзору (А.В. Алёшину), 
Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), 
Минстрою России (В.В. Якушеву), Минэко-
номразвития России (М.С. Орешкину) и ФАС 
России   (И.Ю. Артемьеву)   представить  до  
3 апреля 2019 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по участию про-
изводителей лифтового оборудования в ак-
кредитации (аттестации) специализирован-
ных организаций, осуществляющих монтаж, 
замену, ремонт и обслуживание лифтового 
оборудования, а также предложения по со-
вершенствованию требований к таким орга-
низациям.

8. Минстрою России (В.В.  Якушеву), Мин-
фину России (А.Г. Силуанову), Минпромторгу 
России (Д.В. Мантурову) и Минэкономразви-
тия России (М.С. Орешкину) в целях повыше-
ния эффективности использования средств 
фондов капитального ремонта представить 
до 3 апреля 2019 г. в Правительство Россий-
ской Федерации предложения по переходу 
на прямые закупки у заводов-изготовителей 
лифтового оборудования и применению 
расширенного банковского сопровождения 
фондов к таким закупкам на базе уполномо-
ченного банка в жилищном строительстве.

9. Минфину России (А.Г. Силуанову), 
Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), 
Минстрою России (В.В. Якушеву), Минэко-

номразвития России (М.С. Орешкину) со-
вместно с государственной корпорацией 
– Фондом содействия реформированию жи-
лищно-коммунального   хозяйства,   государ-
ственной     корпорацией     развития     «ВЭБ.
РФ» и АО «ДОМ.РФ» разработать механизм 
заемного внебюджетного финансирования 
по льготной ставке для реализации програм-
мы ускоренной замены лифтового обору-
дования в многоквартирных жилых домах 
с учетом недопущения роста обязательных 
платежей граждан.

10. Минпромторгу России (Д.В. Манту-
рову), Минфину России (А.Г. Силуанову), 
Минстрою России (В.В. Якушеву), Минэко-
номразвития России (М.С. Орешкину), ФАС 
России (И.Ю. Артемьеву) совместно с госу-
дарственной корпорацией развития «ВЭБ.
РФ» и АО «ДОМ.РФ» утвердить план меро-
приятий («дорожную карту») по развитию 
производства лифтового оборудования, 
предусмотрев в том числе мероприятия по 
консолидации производственных мощно-
стей лифтостроительных предприятий и сти-
мулированию спроса на внутреннем рынке 
конкурентоспособного российского лифто-
вого оборудования.

О результатах доложить до 4 июня 2019 г. 
в Правительство Российской Федерации.

11. Ростехнадзору (А.В. Алёшину), Мин-
строю России (В.В. Якушеву), Минэкономраз-
вития России (М.С. Орешкину), Минюсту 
России (А.В. Коновалову)  совместно  с Пра-
вительством     Москвы     представить    до    
5 апреля 2019 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по вопросу о госу-
дарственном надзоре в сфере безопасного 
использования и содержания лифтов в мно-
гоквартирных домах.

           
Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев
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Сотрудничество 

СОЧИ: ОТ СТРАТЕГИИ – К ДЕЙСТВИЮ

Ежегодный Российский инвестици-
онный форум в Сочи – площадка для 
презентации инвестиционного и эко-
номического потенциала России. Ме-
роприятие  проводится при поддержке 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева. В этом году 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» в лице генерального директора 
Сергея Юрьевича Суркова принял уча-
стие в форуме.

Инвестиционный форум дает воз-
можности всем

На инвестиционном форуме обсужда-
ются не только актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития России, 
но и достигаются важные договоренности, 
заключаются взаимовыгодные контракты. 
Представители власти, бизнеса, ведущие 
эксперты вместе ищут решение важных про-
блем, которые стоят сегодня перед страной. 
У всех есть возможность поделиться своим 
видением текущей ситуации, своими рецеп-
тами, высказать конкретные предложения.

13–15 февраля на площадке Главного 
Медиацентра в Сочи присутствовало более 
8 000 делегатов из более чем 65 иностран-
ных государств. За время работы Форума 
было подписано 567 соглашений и прото-
колов, было проведено 71 мероприятие, где 
выступили более 530 спикеров, экспертов 
и модераторов. Выставка инвестиционных 

проектов объединила 43 стенда экспонен-
тов и вызвала неподдельный интерес со 
стороны гостей, участников и инвесторов. 
Фонд «Росконгресс» объявил о старте но-
вого международного проекта «Друзья го-
родов», который будет способствовать об-
мену передовым опытом в сфере развития 
устойчивых городов с целью дальнейшего 
сотрудничества представителей со всего 
мира.

Государственная поддержка
Центральную тему Форума – «Нацио-

нальные проекты: от стратегии к действию» 
– затронул в своем выступлении на пленар-
ном заседании премьер-министр Дмитрий 
Анатольевич Медведев. Глава правитель-
ства заявил: «Национальные проекты – это 
единая матрица, в которую мы постара-
лись уложить жизнь всей страны. Скажем 
прямо, никогда за историю современной 
России ничего подобного не делалось, тако-
го сложного, масштабного, амбициозного. 
Все, что нам предстоит сделать для улуч-
шения жизни людей, для обеспечения стра-
тегического роста и развития страны в 
ближайшие шесть лет, сведено в показате-
ли национальных проектов. Именно этим 
вопросам и посвящен наш форум».

В последний день на встрече с руково-
дителями глав регионов премьер-министр 
проинформировал о том, что подписал по-
становление  правительства  о   создании    

14 территорий опережающего социально-
экономического развития: 11 – в моногоро-
дах, 3 – в закрытых административно-терри-
ториальных образованиях. «Это особенно 
важно сейчас, когда мы с вами начинаем ра-
боту по национальным проектам», – под-
черкнул глава правительства.

Щербинский   лифтостроительный   
завод

Первый вице-губернатор Краснодарско-
го края А.А. Алексеенко подписал  соглаше-
ние с генеральным директором ОАО «Щер-
бинский        лифтостроительный         завод» 
С.Ю. Сурковым по реализации инвестици-
онных проектов, направленных на стро-
ительство новых производств в отрасли 
машиностроения на территории региона, 
проведение перспективных исследований и 
развитие технологий производства. 

– Лифты щербинского завода входят в 
десятку самых востребованных в России. 
Думаю, что они уверенно выдерживают 
конкуренцию с популярными иностранными 
брендами. Я глубоко убежден, что сотруд-
ничество Краснодарского края и предприя-
тия в ближайшее время выйдет за пределы 
торгового взаимодействия – производство 
лифтов локализуется в нашем регионе, – от-
метил Андрей Анатольевич.

Елена Голышева

Момент подписания соглашения
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Индийская инспекция в производственных цехах ОАО «ЩЛЗ» 

Актуальная тема 

ЭКСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ для Индии

Осенью 2018 года завод получил экс-
портный заказ для Индии. Заказчиком 
выступила российская государственная 
корпорация «Росатом». Лифты  для атом-
ной электростанции в городе Куданку-
лам были произведены и отправлены в 
Индию морем в конце 2018 и начале 2019 
года. О специфике заказа и о выполне-
нии его производством рассказал заме-
ститель главного конструктора Всеволод 
Николаевич Недович.

– Всеволод Николаевич, для начала 
расскажите о том, как был получен этот 
заказ?

– В Индии, в городе Куданкулам, суще-
ствует действующая атомная электростан-
ция. Ее изначально строила, и продолжает 
развивать корпорация «Росатом». В начале 
2000-х годов на электростанции вводились 
в строй первые энергоблоки. Лифты на эти 
объекты поставлял Щербинский лифтостро-
ительный завод. Сейчас производится обо-
рудование для новых энергоблоков. «Роса-
том» снова обратился к нам для того, чтобы 
заказать лифты.

– Какое количество лифтов нужно 
было произвести? 

– В нынешнем заказе 16 лифтов – 14 пас-
сажирских и два грузовых.

– Это были серийные или эксклюзив-
ные модели? 

– Это лифты в «тропическом» исполне-
нии. Во многом они похожи на наши «кубин-
ские» лифты. Отличие в том, что на стадии 
оформления документации нам удалось 
договориться с заказчиками о том, что не-
посредственно на этой атомной станции 
машинное помещение лифта будет конди-
ционировано. Поэтому требования к обо-
рудованию машинного помещения было 
несколько снижены.  

– Расскажите о технических характе-
ристиках, особых требованиях и пожела-
ниях заказчиков.

– Конечно, наши лифты будут стоять не в 
самом атомном реакторе, но в помещениях 
совсем недалеко от него. Поэтому  12 из 16-ти 
заказанных лифтов сделаны таким образом, 
чтобы их время от времени можно было об-
рабатывать от следов радиоактивной пыли. 
Поскольку атомная электростанция в ходе 
работы обретает радиоактивность, пыль во 
всех помещениях нужно периодически смы-
вать. Делают это при помощи специальных 
кислотных растворов. После такой обработ-
ки там могут продолжать работать люди. 

Лифт – это тоже помещение. Поэтому 
оборудование лифтов, которые находятся в 
такой зоне, должно быть сделано из нержа-
веющей стали: и купе кабины, и двери шах-
ты, и двери кабины. Мы часто используем 
этот материал в изготовлении купе лифта. 
Изготовление из нержавеющей стали две-
рей шахты и дверей кабины грузовых лиф-
тов стало для нас новой задачей. Там были 
свои сложности и нюансы, но мы их преодо-
лели и выполнили заказ как полагается.

Была одна серьезная сложность не тех-
нического, а организационного плана. Это 
инспектирование оборудования по кон-
трактам.

 – Кто контролировал нашу работу?
– Представители «Росатома» приезжают 

на завод до момента окончательной упаков-
ки и проверяют, насколько готова наша про-
дукция и соответствующая документация. 

К нам на завод эта инспекция приезжа-
ла дважды. В первый раз мы не прошли ин-
спектирование: были сделаны замечания, и 
мы их устранили. Через две недели инспек-
ция приехала повторно. 

В каждой из этих инспекций присутство-
вал представитель индийской корпорации 
по атомной энергии, который в итоге будет 
принимать всю станцию «Росатома». Он  
инспектирует все оборудование, которое 
делается для индийской атомной станции в 
России. В том числе и наши лифты. Присут-
ствовал и представитель того подразделе-
ния «Росатома», который является организа-
тором заказа.

Делегация приехала серьезная и про-
фессиональная. Они, конечно, не знают так 
хорошо лифты, как мы, их производители.  
Но они умеют профессионально  читать 
упаковочный лист, чертежи и очень быстро, 
буквально за секунды, понять всю специфи-
ку и спросить с нас поэлементно. И досто-
верно проверить, действительно ли заказ 

отвечает всем требованиям. 
И то, что нам в первый раз предъявили 

достаточное количество замечаний, кото-
рые мы должны были устранить, стало вы-
зовом для завода. Инспектора сказали, что 
с первого раза они вообще никого не пропу-
скают. Их работа будет плохо оценена, если 
они оформят допуск с первого раза. А мы 
прошли приемку со второго! Это тоже успех!

– Как лифты доставлялись заказчику? 
Расскажите об особенностях упаковки и 
перевозки.

– Лифты доставляются до заказчика мо-
рем, и поэтому упаковка у них «морская». 
Такую упаковку мы уже делали для Кубы.

– Сотрудничество с «Росатомом» про-
должается? Ожидаются ли подобные за-
казы в будущем?

– По нашей первой поставке мы знаем, 
что лифты находятся в эксплуатации. К ним 
заказывают запасные части. 

Когда индийские представители при-
езжали нас проверять, они, несомненно, 
выясняли, как обстоят дела с уже эксплуа-
тируемым оборудованием в Куданкуламе. 
И отметили, что за прошедшее время наша 
продукция стала более совершенной.  

Что касается дальнейшего сотрудниче-
ства: мы можем надеяться, что «Росатомом» 
нам будут предложены и другие контракты.

Хотелось бы выразить большую благо-
дарность коллективу производства за ту 
слаженную работу, которую мы все вместе 
смогли провести в связи с инспектировани-
ем. И отметить личный вклад и руководите-
лей, и мастеров, и рабочих в цехах, а также 
службы качества, паспортной группы, кон-
структоров и всех сотрудников завода.  Ре-
зультат нашей совместной работы – успеш-
ное выполнение престижного заказа.

Елена Голышева
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ вкусного конкурса

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 марта!

В нашей стране этот день является символом сердеч-
ности и доброты, любви, радости и тепла. Во все вре-
мена вы, дорогие женщины, даете нам силы для наших 
свершений, дарите надежду и веру. Это ваш праздник! И 
пусть в этот день вы услышите о себе все самые добрые 
и приятные слова.

От всей души желаю, чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых, солнечных дней. Праздничного 
настроения вам, внимания близких и родных, здоровья 
и благополучия! Пусть ваше обаяние и молодость всегда 
будут с вами. Будьте красивы, любимы и счастливы!

Поздравляем 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ от генерального директора

20 февраля на нашем предприятии 
состоялся конкурс «Праздничный пи-
рог», приуроченный ко Дню защитника 
Отечества.

4 марта, в канун женского праздника 
8 марта, подведены итоги этого конкурса. 
Огромная благодарность всем, кто отклик-
нулся, принял в нем участие, кто приложил 
максимум усилий для создания настоящих 
кондитерских шедевров. Участницы не спа-
ли ночь перед конкурсом, выпекая и укра-
шая свои творения, и горели желанием 
порадовать и поздравить наших мужчин с 
праздником.

 Итак, итоги подведены:
 За креативную поддержку тематики 

конкурса «Праздничный пирог» получила 
благодарность и памятный приз Наталья 
Сергеевна Панарина, техник-химик группы 
по экологии и химическому анализу службы 
главного инженера. И еще – особая благо-
дарность Наталье за оформление пригласи-
тельных билетов для жюри конкурса.

За весеннее настроение в подаче десер-
та благодарность и памятный приз получила 
Ирина Владимировна Кутепова, специалист 
отдела материально-технического снабже-
ния коммерческой службы.

 За изящность оформления кондитер-
ского изделия благодарность и памятный 
приз получила Ольга Евгеньевна Платонова, 
инженер по нормированию труда отдела 
труда и заработной платы финансовой служ-
бы ОАО «ЩЛЗ».

За продвижение заводской символики 
благодарность и памятный приз получи-
ла Дарья Игоревна Кашина, инженер-кон-
структор группы упаковки отдела главного 
конструктора службы технического дирек-
тора ОАО «ЩЛЗ».

 Две участницы конкурса разделили вто-
рое место:

За второе место в конкурсе «Празднич-
ный пирог» почетную грамоту и ценный по-
дарок получила Ольга Николаевна Гришина, 
начальник участка гальваники № 21.

Также за второе место в конкурсе 
«Праздничный пирог» почетную грамоту и 
ценный подарок получила Екатерина Нико-
лаевна Бакшаева, бухгалтер-руководитель 
расчетной   части   финансовой   службы  
ОАО «ЩЛЗ».

За первое место в конкурсе «Празднич-
ный пирог» почетную грамоту и ценный по-
дарок получила Ирина Витальевна Усяева, 
специалист по закупкам отдела материаль-
но-технического снабжения коммерческой 
службы ОАО «ЩЛЗ».

 
Еще раз благодарим всех, кто принял 

участие в праздничном конкурсе, желаем 
всем успехов в работе и творчестве, здоро-
вья и добра всем! До следующих встреч!

Людмила Баранова
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Лучшие из лучших 

– Гельсию Гениятовну Бутко,
оператора копировальных и множительных 

машин множительно-комплектовочного 
участка ОТД;

– Сергея Федоровича Варгашова, 
фрезеровщика цеха № 4.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Отдел главного технолога поздрав-

ляет с Днем рождения М.С. Доронина, 
главного технолога, Г.В. Корнееву, инже-
нера-конструктора, И.В. Селину, инжене-
ра-технолога.

Михаил Сергеевич!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты.

Галина Викторовна!

Пусть спорится работа
И ждет в делах успех,
Признания, почета
И быть счастливей всех!

Ирина Владимировна!

Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди цветущих берегов,
И пусть всегда живут с тобою 
Веселье, счастье и любовь!

РЕЦЕПТ от победителя

Записано со слов участницы конкурса 
«Праздничный пирог» Ирины Усяевой, 
специалиста по закупкам отдела матери-
ально-технического снабжения. Рецепт 
блинного пирога в свое время Ирине пе-
редала ее бабушка, а азам кулинарного 
искусства ее научила мама.

«Блинный торт»
Для блинов:
Яйца – 4 шт.;
Сахар – 4 ст.л. без горки;
Щепотка соли;
Ванилин – 0,5 ч.л.; 
Молоко – 500 мл.;
Вода – кипяток – 200 мл. 
Масло растительное – 2 ст.л.
Яйца, соль, ванилин и сахар взбиваем 

венчиком. Затем добавляем молоко (ком-
натной температуры) и воду – кипяток. До-
бавляем муку – 2 стакана (250 г), в конце 
добавляем масло. Хорошенько нагреваем 
блинницу и смазываем ее растительным 
маслом. Выливаем тесто, блины должны 
быть очень тонкими, и не должны быть пе-
режарены – как только слегка подрумяни-
лись, переворачиваем и через 20 секунд 
перекладываем в тарелку.

Для начинки:
Бананы;
Клубника;
Малина.
Для крема внутри торта:
Сливки 33% – 300 мл.;
Сахарная пудра – по вкусу;
Сыр «маскарпоне» – 200 г.
Сливки и «маскарпоне» должны быть ох-

лажденными. Сначала взбиваем сливки, что-
бы загустели, затем добавляем сыр и пудру 
по вкусу.

Крем для пропитки (слой между блина-
ми):

Сливки 35% – 200 г.
Сгущенка – по вкусу.
Сливки взбиваем до устойчивых пиков.
Собираем торт, по стенке формы выкла-

дываем по кругу блины. Из блинов делаем 
основу. Смазываем кремом для пропитки. 
Делаем рулеты из блинов: на блин намазы-
ваем крем для начинки и сверху добавляем 
фрукты. Сворачиваем рулеты. Выкладываем 
по кругу. Пропитываем слой кремом и на-
чинаем выкладывать второй слой рулетов. 
Затем собираем торт и украшаем по вкусу.

Коллектив бригады № 2 склада готовой 
продукции  поздравляет   с  Юбилеем  
В.С. Рыбкина, стропальщика.

Виктор Сергеевич!

Мы коллегу поздравляем,
С славной датой — 60.
Вы болеете за дело,
Уже много лет подряд.

Восхищаемся талантом,
Широтой души большой.
Так держать, сражаться дальше,
И не думать про покой.

Фото на обложке: 
Милана Алтухова, дочь Оксаны Алтухо-

вой, секретаря-рефернета коммерческого 
директора.


