
Поздравляем читателей с Днём защитника Отечества – праздником мужества, 
благородства и чести! От всей души желаем вам творческих успехов, счастья, 

благополучия и всего самого доброго! 
Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. 

Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения!

Читайте в февральском номере 2013 года:

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИФТОВИКОВ

БИЗНЕС – АНГЕЛЫ

Отношения власти и бизнеса в нашей стране далеко не всегда можно назвать 
партнёрскими или взаимовыгодными. И хотя лифтовое хозяйство гораздо менее 
денежное, чем, например, нефтедобывающая промышленность, это не означает,
однако, что нечистые на руку чиновники не найдут, чем при случае «прижать» 
лифтовиков, и как «поживиться» за их счёт. К счастью, руководство страны 
совместно с общественными объединениями предпринимателей прилагает все
усилия, чтобы свести на нет количество коррумпированных «слуг государевых». 
О том, что для этого делается, и куда следует обращаться, когда власти не дают 
нормально работать, во время Всероссийской конференции лифтовиков 
20 ноября 2012 года рассказал сопредседатель общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» Антон ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

Дмитрий Иванников

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

УЧАСТИЕ ЛИФТОВОГО 
СООБЩЕСТВА
В ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2012 ГОДУ

2012 год стал для Национального Лифтового Союза (НЛС) и лифтового 
сообщества в целом, пожалуй, самым насыщенным за последнее время 
периодом напряжённой работы по участию в совершенствовании 
международной и российской законодательной базы в сфере безопасности 
лифтов и в иных областях общественных отношений, которые, так или иначе, 
затрагивают интересы лифтовиков.

Виктор Тишин

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ПРИЗРАЧНЫЙ НАДЗОР

Отечественное законодательство часто и вполне обоснованно упрекают в 
неповоротливости, в неспособности своевременно реагировать на новые 
социальные, политические, экономические и другие процессы в жизни страны. 
Это свойство российской законотворческой деятельности напомнило о себе, 
когда специалисты заговорили о необходимости учреждения в России 
надзорного органа за лифтами в связи с началом действия Технического 
регламента «Безопасность лифтов» Таможенного союза Белоруссии,
Казахстана и России.

Сергей Новиков

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

БЕЗГРАНИЧНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

2013 год станет для Национального Лифтового Союза (НЛС) вторым годом 
членства в Европейской Лифтовой Ассоциации Производителей Компонентов
(ELCA). Нахождение НЛС в рядах ELCA гарантирует защиту интересов 
российских лифтовиков в диалоге с Европейской комиссией и другими 



исполнительными органами Европейского Союза, что особенно существенно в 
рамках вхождения России во Всемирную торговую организацию.
В свете вышесказанного выступление президента ELCA Маттео Вольпе, а также 
презентация, продемонстрированная официальным координатором ELCA в 
России Екатериной Бобырёвой в ходе Всероссийской конференции лифтовиков, 
вызвали немалый интерес.

Дмитрий Борисов

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ВТО

РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
В ЗЕРКАЛЕ ВТО

Наша страна сравнительно недавно стала членом ВТО. Для выигрыша в 
конкурентной борьбе с сильными западными противниками нам необходимо 
овладевать передовыми технологиями, в основе которых лежит стандартизация. 
Как обстоят с этим дела после вступления в ВТО?

Людмила Новикова

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ (НОП):
НОРМОТВОРЧЕСТВО, 
ИНТЕГРАЦИЯ,
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СРО

Национальное объединение проектировщиков (НОП) – общероссийская 
негосударственная некоммерческая организация. Это национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации.

Антон Веснин

МОСЛИФТУ – 60 ЛЕТ
СЛАВНАЯ ЛЕТОПИСЬ 
АВАНГАРДА
РОССИЙСКИХ ЛИФТОВИКОВ

На протяжении шестидесяти лет крупнейшее европейское и отечественное 
специализированное предприятие, обладающее мощной сетью центров 
технического обслуживания лифтов, вносит заметный вклад в развитие 
городского хозяйства и обеспечения комфортного проживания столичных 
жителей. Отмечающая знаменательный юбилей организация, накопившая 
весомый интеллектуальный и технический потенциал, смогла осуществить 
целый ряд организационно-технических мероприятий по разработке и 
внедрению новой техники, передовых и безопасных форм организации труда. 
Благодаря сохранению лучших традиций основателей, умелому использованию 
бесценного опыта предыдущих поколений, производственную деятельность 
ГУП «Мослифт» по-прежнему отличает качественная, надёжная, оперативная и 
стабильная работа.

Юрий Газарян

НАВСТРЕЧУ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ «ЛИФТ ЭКСПО 
РОССИЯ 2013»

К УСПЕХУ ГОТОВЫ?

С 6 по 8 июня 2013 года в Москве на ВВЦ состоится 6-я Международная 
выставка «Лифт Экспо Россия 2013». Опираясь на многолетний опыт 
организации и проведения этого события, мы решили дать
несколько практических советов постоянным и потенциальным участникам по 
подготовке и организации своей работы на предстоящем мероприятии.

По материалам статьи
Ольги Ефременко «Технология успеха»

К ЮБИЛЕЮ РОСТЕХНАДЗОРА. 
ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

Птенцы гнезда Петрова

«Пётр 1 своим Указом от 10 декабря 1719 года учредил Берг-Коллегию с целью 
обеспечить развитие горного дела в России, а также руководство и надзор за 
горнозаводской промышленностью. С этого времени началось формирование 
отечественной горной администрации с её собственными местными органами, 
которые управляли казёнными горными заводами и осуществляли надзор за 
частновладельческими. Первоначально горный надзор контролировал не столько 
безопасность производства работ и условий труда рабочих, сколько соблюдение 
прав собственности на недра, уплату горной подати, а, следовательно, и объёмы 
используемого сырья и продукции, обязательные поставки золота и серебра в 
казну, порядок разработки месторождений и т. д.» 
Из книги «История управления Центрального промышленного округа»,
составители И.Л. Можаев, С.Л. Рябцев

Елена Владимирова

КАДРЫ

РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ.

Разговор о том, что систему высшего и средне-специального образования ждут 
серьёзные изменения, мы начали в «ЛИ»№1-2013. Сегодня продолжаем тему. 
Каким будет высшее техническое образование, где и как будут готовить 
лифтовиков, говорилось на Учебно-методической комиссии (УКМ) по 
специальности «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и 



оборудование», которая прошла в рамках VIII Подъёмно-транспортного форума. 
Здесь профессура ведущих вузов страны обсуждала реформу образования. С 
курсом, обозначенным министерством, учёные не согласны, но есть надежда на 
консенсус.

Елена Пономарёва

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
ЖКХ

ЭЛЕКТОРАТ И СОБСТВЕННИК —
РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ

VIII Всероссийский форум руководителей предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства проходил с 10 по 12 декабря 2012 года, параллельно со 
вторым чтением в Государственной Думе ФС РФ проекта закона о капремонте. 
Поэтому не удивительно, что на пленарном заседании выступающие вновь и 
вновь обращались к этой животрепещущей теме. Более того, вторая часть 
«пленарки» целиком и полностью была посвящена этому вопросу. С некоторых 
пор при Открытом правительстве по проблемам ЖКХ работает группа из 39 
экспертов, куда входит и часть ключевых докладчиков Форума, поэтому каждое 
дельное предложение «мозгового штурма» бралось «на карандаш».

Сергей Старцев

КРИМИНАЛ В ЖКХ

РАЧИК ПЕТРОСЯН:
УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ 
ГРАЖДАН
В ВОПРОСАХ ЖКХ КРАЙНЕ 
НИЗОК

Не так давно группа специалистов в составе руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве Рачика Петросяна, 
заместителя руководителя Мосжилинспекции Владимира Лукина, представителя
Главного управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России Ильи Зуя и руководителя движения «За честное ЖКХ» 
Сергея Куликова озвучила собственное видение проблемы и способы её 
решения.

Людмила Новикова

ЖИЛЬЁ МОЁ

ПАТЕНТ ДЛЯ НАЙМОДАТЕЛЯ,
ЗЕМЕЛЬКА ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Указом Президента РФ Владимира Путина в качестве приоритета был обозначен 
курс на арендное жильё. Предложения надо было представить до конца 2012-го. 
Вот почему парламентские слушания на тему: «Направления 
совершенствования земельного и градостроительного законодательства в целях 
создания условий для развития рынка арендного жилья» стали одним из 
последних знаковых событий ушедшего года. Все заинтересованные лица – 
представители Минрегион РФ, Минэкономразвития, Минфина, Госстроя, Фонда 
«Институт экономики города», АИЖК, банкиры, сенаторы, а также 
исполнительная власть регионов (Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Нижегородской, Ульяновской областей) – в очередной раз 
предприняли попытку выстроить рентабельную модель строительства и 
эксплуатации арендного жилья. Мероприятие было инициировано Комитетом по 
земельным отношениям и строительству Государственной Думы СФ РФ. Вёл его 
председатель Комитета Алексей Русских.

Елена Пономарёва

ГОРОД БУДУЩЕГО

ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСОВ

Урбанизация шагает по планете. К 2050 году половина американцев будет 
проживать в десяти крупнейших городах США. Россия в данном случае не 
исключение. Вопрос в том, насколько рационально и комфортно будет 
организована жизнь в современном мегаполисе. Эта тема поднималась на целом
ряде мероприятий последнего времени – Московском международном 
урбанистическом форуме, ежегодном слёте специалистов «Умный город 
будущего», которые были посвящены детальному анализу современной 
ситуации и прогнозу на будущее. В ходе дискуссий заходила речь о реальных 
возможностях замены и ремонта лифтов в многоквартирных домах.

Елена Пономарёва

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
EMOTRON ДЛЯ ЛИФТОВ

Emotron АВ, Швеция - известный европейский производитель преобразователей 
частоты (серии VSA/VSC/FDU2.0/VFX2.0/CDU/CDX), устройств мягкого пуска 
(серии MSF2.0), а также мониторов нагрузки (серии M10/M20/DCM/PM/FM).
Серия преобразователей частоты (ПЧ) FDU 2.0 разработана специально для 
управления насосами и вентиляторами. В ПЧ FDU 2.0 учтены все возможные 
требования насосно - вентиляторного применения, включая мониторинг 
нагрузки и функции логического компаратора. Интуитивно понятная структура 
русифицированного меню с возможностью применения макросов делает ввод в 
эксплуатацию и управление простыми и быстрыми.

Александр Бердышев, 



Дмитрий Гаврилов

НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО 
ЛИФТОСТРОЕНИЯ

СТЕКЛО И ЛИФТЫ

Каркас кабины – это несущая металлическая конструкция лифтовой кабины. 
Пользователь не видит его, он составляет фактический «скелет» лифта. 
Каркас кабины подобен вагону, который прямо перемещается вверх и вниз 
гидравлическим клапаном или опосредственно металлическими канатами 
подвески. В обоих случаях наклон направляющих на горизонтальной плоскости 
превышает 14 град. (статья 2.1а Лифтовой Директивы 95/16/EC). 
Традиционно каркасы лифтовых кабин бывают двух типов: кресельного типа 
(или рюкзак) или седловидного типа.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ

УСПЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА –
РЕЗУЛЬТАТ ВЛОЖЕННОГО 
ТРУДА

Российское предприятие ООО «Союзлифтмонтаж «Лифт», отвечающее 
современным требованиям строительства, занимает ведущие позиции на 
отечественном лифтовом рынке по  монтажу, эксплуатации и наладке
различного подъёмного оборудования, выпускаемого передовыми зарубежными 
и отечественными изготовителями. Успешному выполнению поставленных 
перед коллективом производственных задач способствует созидательная 
деятельность заместителя директора акционерного общества по развитию 
Бориса Алексеевича САВАТЕЕВА.

Юрий Газарян

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


