
Журнал «Лифтинформ» - 
генеральный информационный партнёр 

«Лифт Экспо Россия 2013»!

9  января  2013  года  ООО  «Журнал  «ЛИФТИНФОРМ»  и  Национальный  Лифтовый 
Союз  (НЛС),  организатор  Международной  выставки  «Лифт  Экспо  Россия  2013», 
заключили договор о сотрудничестве, по которому журнал «ЛИФТИНФОРМ» получил 
официальный статус  генерального  информационного  партнёра  главного  отраслевого 
события года — лифтовой выставки, открывающей двери 75 павильона на ВВЦ 
с 6 по 9 июня 2013 года в Москве.

Читайте в январском номере 2013 года:

Всероссийская конференция 
лифтовиков
Виктор Тишин: Поговорим о 
том, что наболело…

Этими словами первый вице-президент Национального Лифтового 
Союза Виктор Тишин открыл традиционное мероприятие в 
преддверии Всероссийской конференции лифтовиков.
ТГК «Измайлово», 19 ноября. Первый и один из главных вопросов 
повестки дня обозначил Виктор Тишин – «грядёт реорганизация 
независимой оценки, и мы хотим знать, что творится в регионах».

Елена Пономарёва

Всероссийская конференция 
лифтовиков
Плацдарм для движения 
вперёд

Миллионы россиян, ежедневно пользующиеся лифтами, едва ли 
представляют, каких трудов стоит их нормальное функционирование.
Работоспособность привычного всем средства передвижения 
достигается не простым «закручиванием гаек», а сочетанием 
комплекса мер правового, финансового, технического
характера. Насколько более продуманными и эффективными окажутся 
эти меры, настолько безопаснее и комфортнее станут чувствовать себя 
пассажиры вертикального транспорта. Лучше других это понимали 
участники Всероссийской конференции лифтовиков, профессионалы,
которые приехали в Москву в ноябре 2012 года.

Дмитрий Иванников

Всероссийская конференция 
лифтовиков
Познавательный семинар

«Актуальные вопросы охраны труда в организации» – такова тема 
семинара, который состоялся в рамках Всероссийской конференции 
лифтовиков. Организатор мероприятия ООО «Бизнес Сервис» 
приурочил к конференции и мини-выставку производителей лифтов и 
лифтовых компонентов, где 15 отечественных и зарубежных 
экспонентов продемонстрировали последние новинки в области 
подъёмной техники. Что же касается самого семинара, то в нём 
приняли участие представители Министерства труда и социальной 



защиты Российской Федерации, инспекции по труду Московской 
области, Национальной ассоциации центров охраны труда, сотрудники 
организаций отечественной лифтовой отрасли.

Валерий Будумян

Всероссийская конференция 
лифтовиков
Мини-выставка с макро-
возможностями

Мероприятия выставочного характера, устраиваемые лифтовым 
сообществом, конечно, по зрелищности уступают эффектным авиашоу 
или показам мод. Несмотря на это, они позволяют сконцентрировать в 
одном месте новинки из мира лифтов, помогают наметить пути 
развития подъёмной техники, благоприятствуют профессиональному 
обмену мнениями, завязыванию деловых контактов. Мини-выставка 
производителей лифтов и лифтовых компонентов в гостиничном 
комплексе «Измайлово», ставшая удачным дополнением 
Всероссийской конференции лифтовиков, не стала исключением. 

Дмитрий Иванников

Кадры
Кадры решают всё, но где их 
будут «ковать»?

Инженерные специальности будут адаптированы под потребности 
реальной экономики, гласит новый проект закона «Об образовании». 
Не является исключением и специальность «Подъёмно-транспортные 
машины». Реформа стартовала, но пока дело идёт к сокращению 
бюджетных мест и окончательному падению престижа профессии. А 
то, что происходит с техническими вузами, логическому объяснению и 
вовсе не поддаётся.

Елена Владимирова

Навстречу 60-летию МГУП 
«Мослифт»
На двоих — 120 лет!

Решением Исполкома Моссовета контора по ремонту лифтов треста 
«Мосгоржилэлектро» 1 января 1953 года была преобразована в трест 
«Лифтремонт», а спустя двадцать лет, по Постановлению 
Главмосжилуправления, реорганизована в Московское городское 
производственное объединение МОСЛИФТ.
За шесть десятилетий Мослифт превратился в крупнейшее 
специализированное предприятие, став неотъемлемой частью мощной 
системы жилищно-коммунального хозяйства столицы. Среди членов 
команды сподвижников основателя организации И.Е. Егорова, 
самоотверженным трудом создававших её честь и славу, значится 
отметивший недавно 60-летний юбилей со дня рождения заместитель 
генерального директора предприятия, руководитель филиала 
«ЛифтАвтоСервис» Виталий Иванович НЕМИЛЕНЦЕВ.

Юрий Газарян

Ветеранское движение
Виктор Тишин: 
Без прошлого не может быть 
будущего

«Сегодня смена поколений на лифтовых предприятиях зачастую 
происходит без передачи традиций, без
накопления исторической памяти. Это неправильно, ведь если мы не 
сохраним историю лифтовой отрасли, мы потеряем её будущее. 
Современный отечественный вертикальный транспорт создавался в 
течение нескольких десятилетий благодаря неустанному труду учёных, 
конструкторов, производителей, работников проектных, монтажных и 
эксплуататирующих организаций. Время берёт своё, события и факты 
прошлых лет постепенно стираются из человеческой памяти. 
Творческое осмысление и использование опыта предыдущих 
поколений является одним из главных технических, материальных, 
духовных достижений нашего общества».

Валерий Петров

Саморегулирование
СРО: Точка возврата 
пройдена

В середине декабря 2012 года в Москве, на территории выставочного 
центра «КРОКУС-ЭКСПО», во второй раз состоялся День 
саморегулирования в строительной отрасли.



Организатор мероприятия - Национальное объединение строи-
телей (НОСТРОЙ). Вот что сказал в интервью журналу 
«Лифтинформ» президент Национального объеди-
нения строителей Ефим БАСИН: 
– Считаю, что саморегулирование в лифтовой отрасли России, так же, 
как и в строительной – состоялось.

Виктор Черных

Форум ЖКХ
Алексей Захаров: Грамотно 
обслуживать лифт может 
только профессионал

В середине ноября 2012 года Президент России Владимир Путин, 
открывая серию совещаний по вопросам улучшения качества жилья и 
жилищно-коммунальных услуг,
в частности, сказал, что перекладывать расходы по капитальному
ремонту жилья на плечи граждан – абсолютно недопустимая вещь.
– Не по-честному было бы: когда-то раздали это жильё в 
ненадлежащем состоянии, а теперь говорят «вы его
ремонтируйте». Это невозможно. Люди не в состоянии этого сделать, - 
подчеркнул В. Путин, и по итогам совещания поручил правительству 
проработать весь комплекс вопросов, связанный с организацией 
капитального ремонта и его финансированием.

Николай Баринов

Лифтостроение
Исследования тепловых 
процессов в 
электродвигателях для 
привода лифтов

Создание новых и усовершенствование существующих 
электродвигателей привода лифтов (далее двигателей) требует 
тщательного изучения тепловых процессов, обусловленных режимом 
их работы: повторно-кратковременным с большим числом включений, 
электрическим торможением, статической нагрузкой на валу и 
дополнительными маховыми массами.

Владимир Афонин, 
кандидат технических наук, ОАО НИПТИЭМ, г. Владимир

 
Зарубежное лифтостроение
Лифтовые дверные системы 
в высотных зданиях 

Лифтовые установки в зданиях большой высоты подъёма со многими 
этажами должны отвечать жёстким требованиям к провозной 
способности и рабочим характеристикам, которые обеспечивали бы 
быструю и комфортную доставку пассажиров к назначенному этажу. 
При этом особая роль в обеспечении постоянной доступности лифтов 
отводится надёжной работе лифтовых дверей. 
Высокоскоростные дверные системы Speed и Sprint призваны 
минимизировать потери времени на этажных остановках, в то же 
время обеспечивая плавное действие дверей и бесшумную работу 
электродвигателя. 

Copiright 2012, LIFT-REPORT, 2012
Перевод Юрия Короткова

Замечательные лифтовики
Дело его жизни

Об Анатолии Фёдоровиче Заболоцком, генеральном директоре 
инженерно-производственной фирмы «Сиблифтсервис», академике 
Международной академии управления, эксперте высшей 
квалификации на подъёмных сооружениях, члене совета директоров 
Свердловского района города Красноярска, молва донеслась до стен 
Кремля. 28 июля 2012 года Указом Президента Российской Федерации 
№ 1034 «О награждении государственными наградами Российской 
Федерации» Анатолию Заболоцкому было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации».
В ноябре минувшего года, в канун своего 66 дня рождения Анатолий 
Фёдорович прилетел в Москву, чтобы принять участие во 
Всероссийской конференции лифтовиков. Здесь мы и познакомились.

Валерий Будумян



Наиболее заинтересовавшую вас статью вышлем в электронном виде.

Более подробно с журналом можно ознакомиться на сайте — 
www.lifrinform.ru,

Контакты: +7 (499) 753-00-89/90.
liftinform@lift.ru


