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Согласно распоряжению № 270-РП от 
05.06.2019 «О присвоении статуса про-
мышленного комплекса, инвестицион-
ного приоритетного проекта города Мо-
сквы и внесении изменений в правовые 
акты города Москвы» Щербинскому лиф-
тостроительному заводу присвоен статус 
промышленного комплекса.

 
Развитие промышленного производ-

ства
Развитие промышленного потенциала 

и стимулирование инновационных про-
изводств и научно-технических исследо-
ваний – одно из ключевых направлений 
инвестиционной политики города Москвы. 
В 2015-2016 годах Правительство Москвы 
разработало механизм оказания комплекс-
ной поддержки действующим эффективным 
предприятиям и технопаркам, включающий 
в себя льготы по налогу на прибыль, земель-
ному налогу и налогу на имущество, а также 
снижение ставок арендной платы за землю. 
Эти льготы позволяют предприятиям и ин-
весторам снизить налоговую нагрузку на 
10–25 процентов по сравнению с обычным 
уровнем. 

Данные меры поддержки обеспечива-
ют создание высокооплачиваемых рабочих 

мест, дальнейшее развитие промышленного 
производства на профильных территориях 
города, а также локализацию и импортоза-
мещение.

Статус промышленного комплекса или 
технопарка присваивается при условии, что 
не менее 80% площади зданий используют-
ся для осуществления основной деятель-
ности предприятий-арендаторов или для 
производства промышленной продукции. 
При этом   здесь могут быть размещены цен-
тры сертификации и услуг для бизнеса, биз-
нес-инкубатор, коворкинг, конгресс-холл, 
детский сад, спортивный зал, парковки. 
Допускается, что кандидат на присвоение 
статуса промышленного комплекса может 
не соответствовать одному из вышепере-
численных критериев. Но при этом условие, 
касающееся общего размера фонда опла-
ты труда, является обязательным для всех 
предприятий, подающих заявку.

Решение о присвоении статусов при-
нимает Межведомственная комиссия, воз-
главляемая заместителем мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам эко-
номической политики и имущественно-зе-
мельных отношений. Статус присваивается 
на срок до 10 лет и подлежит обязательному 
ежегодному подтверждению.

На сегодняшний день статус промыш-
ленного комплекса присвоен 45 компаниям, 
на которых работает более 50 тыс. сотрудни-
ков.

Встреча на ОАО «ЩЛЗ»
19 июня 2019 года представители Депар-

тамента инвестиционной и промышленной 
политики г. Москвы и Московского фонда 
поддержки промышленности и предпри-
нимательства посетили Щербинский лиф-
тостроительный завод. В конференц-зале 
предприятия состоялась встреча гостей с 
генеральным директором завода Сергеем 
Юрьевичем Сурковым.

Для   участников   встречи   была   ор-
ганизована  экскурсия  по  производству  
ОАО «ЩЛЗ». Главный технолог завода Ми-
хаил Доронин рассказал присутствующим 
об особенностях изготовления лифтов и на-
глядно показал процесс сборки и упаковки 
кабин в цехах. Представители Департамента 
и Московского фонда увидели выставочные 
модели пассажирских лифтов разного типа 
и дизайна.

Елена Голышева

Перспективы развития 

ОАО «ЩЛЗ» в новом статусе
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Реализация проекта 

ПРАЗДНИК для детей

31 мая на Щербинском лифтострои-
тельном заводе прошел замечательный 
праздник, посвященный Международ-
ному дню защиты детей. Это мероприя-
тие было пилотным и положило начало 
хорошей традиции знакомства детей со-
трудников с предприятием. Планируется 
ежегодное проведение подобных меро-
приятий.

Впервые на ОАО «ЩЛЗ» была организо-
вана экскурсия для детей сотрудников пред-
приятия, которая включала в себя знаком-
ство и беседу с генеральным директором 
(не обошлось без инициативы Сергея Юрье-
вича Суркова позвать детей в кабинет и дать 
им возможность посидеть в директорском 
кресле), просмотр мультфильмов по безо-
пасности поведения в лифте и на производ-
стве. Экскурсия по заводу стала основной 
частью мероприятия. Дети увидели цеха с 
высоты движения автокранов, познакоми-
лись с моделями лифтов на выставочной 
площадке завода. В заключение праздника 
с ними в выставочном зале позанимались 
профессиональные аниматоры, дети полу-
чили праздничное угощение и подарки – 
воздушные шары с символикой ЩЛЗ и мячи.

Организаторы очень беспокоились за то, 
как пройдет мероприятие. Все-таки в пер-
вый раз, да еще с участием дошкольников, 
и группы были достаточно большие – две 
по 30 человек. Их даже пришлось разделить 
на подгруппы: дети – народ инициативный, 
беспокойный, попробуй-ка, справься с тол-
пой норовящих шагнуть в сторону любопыт-
ных всезнаек! Тем не менее, все прошло по 
плану, спокойно и достойно.

Поэтому – благодарность всем, кто при-
нимал участие в подготовке праздника и его 
проведении! 
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Фото на обложке: Вероника Рябова
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Актуальная тема 

ВИЗИТ представителей Минпрома Кубы

УВАЖАЕМЫЕ коллеги!

5 июня 2019 года с официальным ви-
зитом Щербинский лифтостроительный 
завод посетили министр промышленно-
сти Республики Куба Альфредо Лопес и 
заместитель министра Хосе Альварес.

Инициатором встречи выступила кубин-
ская сторона. Заинтересовавшись произ-

водством лифтового оборудования и имея 
потенциальный рынок в сфере туризма и 
замены лифтов, Министерство промышлен-
ности республики Куба рассматривает воз-
можность организовать у себя сборочное 
производство. Министр промышленности 
Альфредо Лопес выразил желание разви-
вать сотрудничество, в дальнейшем заклю-
чить взаимовыгодный договор и рассмо-

треть возможность открытия совместного 
предприятия.

Хочется отметить, что ОАО «ЩЛЗ» заклю-
чило рамочный контракт с кубинской ком-
панией «МАКИМПОРТ» на 2018-2020 гг. и в 
2019 году Щербинский лифтостроительный 
завод планирует изготовить для Кубы 54 
единицы лифтового оборудования.

Напоминаем Вам, что в настоящее вре-
мя на заводе проводится анкетирование с 
целью выявления основных потребностей 
каждого сотрудника, заинтересованности в 
своей трудовой деятельности, повышения 

профессиональных знаний и навыков.
Убедительная просьба заполнить дан-

ную анкету и опустить в один из ящиков 
для сбора анкет. Анкеты и ящики находятся 
около стенда СМС, табельной администра-

тивного корпуса и на первом этаже около 
лифта административно-производственно-
го корпуса.

Благодарим за участие. Нам важно мне-
ние каждого из вас!
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Городские события 

В ПОДДЕРЖКУ талантов

Окружной фестиваль-конкурс «Талан-
ты Новой Москвы» стал весенним празд-
ником для жителей столицы. Эстрадный 
ансамбль «ДОМИСОЛЬ» – коллектив го-
родского округа Щербинка – ярко про-
явил себя в конкурсной программе и 
заслужил почетные награды. А Щер-
бинский лифтостроительный завод не 
только поддержал коллектив городского 
округа, но и выступил одним из органи-
заторов красивого фестиваля. 

Фестиваль-конкурс длился больше ме-
сяца. На четырех площадках ТиНАО прохо-
дили отборочные туры, в которых приняли 
участие более 180 ансамблей и солистов. 
А 24 мая в Префектуре ТиНАО состоялся 
финал конкурса. Ведущий творческий кол-
лектив города Москвы эстрадный ансамбль 
«ДОМИСОЛЬ» стал обладателем многих при-
зов, и главное – получил диплом «За лучший 
патриотичный номер». 

Ансамблю «ДОМИСОЛЬ» выпало высту-
пать первым. Ребята не растерялись, а ярко 

и мощно исполнили песню Олега Газманова 
«Вперёд, Россия!». Флаги в руках, призыв 
«Вперёд, Россия!», желание юных артистов 

быть лучшими, их энергетика и энергетика 
зала сделали этот вечер незабываемым!

Префект ТиНАО Дмитрий Владимирович 
Набокин лично приветствовал финалистов 
и пожелал всем огромной удачи. Концерт 
шёл больше трёх часов. Финалисты и члены 
жюри, среди которых участники шоу «Го-
лос», композиторы, блоггеры, выходили на 
сцену и дарили своё творчество благодар-
ным зрителям.

Денис  Сергеевич  Белоусов,  первый 
заместитель   генерального   директора  
ОАО «ЩЛЗ», поздравил коллектив ансамбля 
«ДОМИСОЛЬ», разделил их волнение и по-
благодарил всех конкурсантов  фестиваля 
за яркие номера, невероятную самоотдачу 
и труд, и пожелал собравшимся поддержи-
вать и развивать таланты Новой Москвы.

Елена Голышева
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Спорт 

– Людмилу Федоровну Мигалину, 
диспетчера цеха № 14;

– Валерия Викторовича Анашкина, 
штамповщика цеха № 1;

– Александра Владимировича Симакова, 
водителя автомобиля цеха № 6.

С ЮБИЛЕЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

Сотрудники ЦМС поздравляют с Днем 
рождения заведующего складом службы 
складского хозяйства Юлию Анатольев-
ну Дворянчикову.

Спешим поздравить с Днем 
рождения,
И искренне Вам пожелать
Тепла, любви, благословения
И никогда не унывать!

Женская доля так прекрасна,
Хоть иногда она трудна.
Желаем видеть больше счастья
И жизни сладкой, как халва!

В начале лета, 4 июня, в физкультур-
но-оздоровительном комплексе Щер-
бинского лифтостроительного завода со-
стоялся турнир по настольному теннису 
среди сотрудников предприятия и пред-
ставителей центрального  управления 
ЩЛЗ.

Данное спортивное мероприятие явля-
ется популярным у заводчан. Традиционно 
турниры по настольному теннису проводят-
ся несколько раз в год. Количество участни-
ков с каждым годом возрастает. 

Этот вид спорта является полезным для 
здоровья. Регулярные занятия теннисом 
укрепляют мышцы ног, развивают моторику 

рук, а также помогают  регулировать эмо-
ции, развивать выдержку и самообладание.

В этот раз каждый участник высту-
пал  индивидуально. Высокое мастерство 
и стремление к победе проявил опытный 
ветеран заводских турниров по настоль-
ному теннису Виктор Федотов, водитель 
автотранспортного цеха № 6. Стоит также 
отметить постоянного азартного участника 
многих заводских мероприятий Александра 
Коробочкина, мастера цеха грузов и пласт-
масс № 10.

Почетное третье место в турнире по на-
стольному теннису занял впервые участвую-
щий в заводском спортивном мероприятии 
Алексей Мирошниченко, специалист отдела 
обслуживания продаж ЦУ ЩЛЗ.

Второе место также занял представи-
тель ЦУ ЩЛЗ – Назар Ушуров, менеджер от-
дела продаж.

А победителем турнира стал Валерий 
Самошкин, оператор станков с ПУ свароч-
но-заготовительного цеха № 1.

Поздравляем с победой наших спор-
тсменов, благодарим за участие всех пред-
ставителей завода и Центрального управле-
ния ЩЛЗ.

До новых встреч на спортивных меро-
приятиях ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод»!

Елена Голышева

Сотрудники отдела главного 
технолога поздравляют с Днем рождения 
своих коллег:

Ирину Александровну Сарайкину, 
инженера-технолога.

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

Елену Петровну Кононову, 
руководителя группы штамповки.  

В коллективе нашем праздник: 
У коллеги День рождения.
Благ тебе желаем разных,
И по службе продвижения!

Людмилу Петровну Долгову, главного 
инженера проекта для обеспечения 
работ по проектированию.  

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

Коллектив Отдела контроля 
договоров Поздравляет с юбилеем 
специалиста Отдела Викторию 
Николаевну Медведеву!

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

И с ней, конечно же, успеха.
Поменьше слез, побольше 
смеха.
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней!


