Внимание!
В преддверии выхода в свет майского юбилейного 200-го номера журнала, редакция
«Лифтинформ» объявляет конкурс на лучшую фотографию лифтовой тематики. Если у вас
есть фотографии необычных лифтов или механизмов лифтов, забавных или типичных
сценок ежедневной лифтовой жизни — присылайте их нам с вашими комментариями.
От вас — снимки. От нас — призы, подарки и публикации.
Подробности — в ближайшем номере «Лифтинформ» и на сайте www.liftinform.ru.
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10 сентября 2013 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о государственной регистрации Общероссийского объединения работодателей
лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий».
Виктор Тишин

В Москве прошёл одиннадцатый по счёту Всероссийский семинар лифтовых
организаций по теме «Вопросы сметного нормирования в лифтовой отрасли». Три дня
более чем полсотни специалистов тридцати трёх лифтовых организаций из 19 городов
РФ вникали в тонкости законодательства, сметного нормирования, знакомились с
новыми методиками, внимали руководству авторитетных наставников.
Мероприятие пользуется заслуженной популярностью, поскольку информация,
поступающая в ходе семинара, самая свежая, что в условиях нестабильного, вечно
меняющегося законодательства имеет огромное значение. Надо отдать должное
организаторам и лекторам – новости, зачастую, поступали прямо «с колёс», например,
из Минрегиона России.
Елена Пономарёва
Один из тех, кто стоял у истоков семинара по сметному нормированию – генеральный
директор ООО «Русьлифт» Дмитрий ДЬЯЧЕНКО.
Елена Владимирова
При подготовке проекта профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации
лифтового оборудования», разрабатываемого в рамках реализации распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 г. № 2204-р, проводится анализ
состояния и перспектив развития вида профессиональной деятельности с учётом
отечественных и международных тенденций.
Юрий Орловский
Новые условия ставят Россию перед выбором: либо модернизация экономики, включая
снижение энергетической составляющей в отечественной продукции и уход от сырьевой
модели, либо кризисы, повторяющиеся вслед за колебаниями цен на энергоносители. В
этой связи высокая энергоэффективность становится ключевым фактором в развитии
экономики страны. «Деловая Россия» и Национальный Лифтовый Союз сообща
реализуют проект, направленный на снижение энергозатрат в системе ЖКХ.
Иван Дьяков
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В ряде случаев обманчивой внешностью обладают не только люди, но и архитектурные
сооружения. Глядя на 2 жилых корпуса дома № 21 по ул. Алабяна в Москве, трудно
найти их существенные визуальные отличия. Между тем, внутри одного из этих
корпусов разворачивается интереснейший эксперимент жилищно-коммунального
профиля, в рамках которого лифтам отведена не последняя роль.
Дмитрий Иванников
Железнодорожная компания DB Station&Service AG – один из основных операторов
лифтов в Германии. Большинство лифтовых систем эксплуатируется на 5400 ж/д
станциях и, следовательно, они доступны любому, оказавшемуся там. Это значит, что
риск для лифтов подвергнуться вандальным действиям на железной дороге столь же
велик, как и для любой другой установки, доступной в общественных местах.
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Перевод Юрия Короткова
В МГТУ им. Баумана прошла VI Всероссийская конференция молодых учёных и
специалистов «Будущее машиностроителей России». По традиции в течение трёх дней в
рамках профильных секций сотни молодых технарей представляли на суд солидной
профессорско-академической аудитории свои работы. А руководители вузов и
производств тем временем обсуждали проблему повышения престижа профессии,
практические моменты вхождения студентов во взрослую инженерную жизнь, делились
опытом. Ключевую роль в этом процессе играет Союз машиностроителей
России.
Елена Владимирова
«Не много ли «вредности»?», – задались вопросом в Минтруде и ввели новое понятие
«специальная оценка условий труда», которое повлекло за собой создание нового
механизма предоставления льгот и компенсаций работникам. После долгого и
непростого обсуждения на трёхсторонней комиссии в свет вышел новый законопроект,
который уже прошёл первое чтение в Госдуме ФС РФ.
Документ опубликован на сайте министерства и ждёт ваших предложений: перед вторым
чтением есть возможность вмешаться в процесс законотворчества с тем, чтобы новая
норма не стала сюрпризом ни для работников, ни для работодателей.
Дабы облегчить задачу, расскажем о том, что сегодня вызывает больше всего споров.
Елена Пономарёва
В прошлом номере мы рассказали о московских проектах реорганизации промышленных
зон. Тем же вопросом вплотную занимаются и питерцы. Промзоны занимают громадный
сектор – 13,6 % всей городской земли – 19 тысяч гектаров. Причём 40 % из этого
количества приходится на центр северной столицы. Это фабрики и заводы, которые
основывались в середине-конце XIX века, а потому представляют историческую
ценность. Увы, но две трети предприятий давно уже не действуют, здания ветшают.
Быть ли в скором времени здесь жилью и как оно впишется в проекты великих зодчих
прошлого?
Евдокия Миронова
Во многом благодаря принципиальной позиции государства отечественное
градостроительство всё активнее поворачивается лицом к энергоэффективным,
ресурсосберегающим техническим решениям. Но достаточно ли одного лишь
законодательного принуждения для начала широкого применения передовых технологий
в отрасли? В этом вопросе попытались разобраться участники секции
«Энергоэффективное домостроение в Москве» VI Международного строительного
конгресса. Сам конгресс стал частью деловой программы 7-й Международной
градостроительной выставки «CityBuild», прошедшей в Москве 15-17 октября
2013 года.
Дмитрий Иванников
Сегодня ни одна стройка не обходится без предварительного сбора исходных данных о
местности, без составления топографических планов и построения трёхмерных моделей.
Поскольку такая тактика стала просто нормой жизни, в ближайшем будущем сектор
соответствующих услуг на рынке будет только укрепляться. Наверное, поэтому
направление «Планирование. Проектирование. Архитектура» Международной

градостроительной выставки «CityBuild» в этом году оказалось представлено
участниками чрезвычайно богато. Со своим стендом на выставке дебютировал Научноисследовательский и проектный институт по строительству и эксплуатации объектов
топливно-энергетического комплекса (НИПИСтройТЭК).
Дмитрий Борисов
Так говорит директор по производственно-коммерческим вопросам ЗАО ПКП «РСУ
Гранат» Альберт Рагимович НАЗАЛИН, недавно отметивший свой 70-летний юбилей.
АЛЬБЕРТ НАЗАЛИН:
CТАРАЕМСЯ ЧЕСТНО РАБОТАТЬ Из полувекового трудового стажа более четырёх десятилетий ветеран трудился в
ЗА РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ
организациях, занимающихся вопросами проектирования, монтажа и эксплуатации
лифтов.
Юрий Газарян
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ

Продолжается подписная кампания — 2014!
Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2014 год можно
оформить:
— В любом почтовом отделении России:
по каталогу "Роспечать" —
подписные индексы: 36218 — годовой; 82609 — полугодовой.
по каталогу Российской прессы "Почта России" (МАП)
подписной индекс 99775 — полугодовой.
— Через Каталог подписки ON-LINE:
на сайте www.map-smi.ru.
— Через банк, заполнив и оплатив квитанцию:
не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес
с индексом, контактный телефон, количество комплектов
журнала, период подписки. Копию оплаченной квитанции
отправьте в редакцию по факсу: (499) 753-00-89, 753-00-90 или
почтой: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10 «А», оф. 409,
журнал «Лифтинформ»
— Через e-mail: liftinform@lift.ru, сделав заявку.
— Через редакцию:
заполнив подписной купон на найте www.liftinform.ru

Преимущество редакционной подписки — получение журнала из первых рук.

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

