Уважаемые читатели, подписчики, друзья!
Напоминаем: продолжается подписная кампания на 2017 год
на журнал "ЛИФТИНФОРМ", единственный в России журнал, полностью
посвященный вопросам лифтовой отрасли!
Читайте в ноябрьском номере 2016 года:
IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЛИФТОВИКОВ
ЛИФТОВЫЙ КОМПЛЕКС НАКАНУНЕ
ПЕРЕМЕН

НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ

10 – 12 октября 2016 года в Москве, в ТГК «Измайлово», состоялась
IX Всероссийская конференция лифтовиков. В этом году проведение традиционной
ноябрьской конференции было перенесено на более раннее время. Это связано
с принятием ряда законодательных актов, существенно влияющих на состояние
лифтового сообщества, его дальнейшего развития. Конференция предоставила
лифтовикам возможность спокойно и взвешенно обсудить предстоящие перемены
и принять стратегические решения для реализации основной задачи – развития
и совершенствования профессиональной деятельности работников лифтового
комплекса.
Дмитрий Иванников
В обращении к участникам IX Всероссийской конференции лифтовиков президент
НЛС Виктор Тишин отметил, что представители лифтовой отрасли неоднократно
доказывали свою заинтересованность и стремление к развитию
и совершенствованию профессиональной деятельности, чем заслужили одобрение
в самых высоких правительственных кругах. Как результат – особый случай,
предоставленный сегодня властными государственными структурами, дающий
возможность оказать влияние на предстоящие кардинальные изменения в развитии
лифтового профессионального сообщества. Случай же этот – в ряде серьезных
законодательных инициатив, получивших реальное воплощение летом 2016 года.
Валерий Будумян

Одна из старейших и уважаемых отраслевых саморегулируемых организаций –
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное
СРО «МОЛО» МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ, НО объединение лифтовых организаций» (СРО «МОЛО»), объединяющая лифтовиков
РЕПУТАЦИЯ ОСТАЕТСЯ
всей России, меняет свое название, чтобы иметь возможность исполнять последние
НЕИЗМЕННОЙ
изменения в законодательстве о СРО. Однако авторитет и репутация СРО,
зарегистрированной в государственном реестре под номером 23, останется с ней
и под новым именем.
Лариса Поршнева
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО
К ВЕРШИНАМ УСПЕХА

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ЛИФТОВАЯ АНАЛИТИКА

Минпромторг России, в целях обеспечения устойчивого развития экономики
и социальной стабильности, поставил задачу: к 2020 г. снизить зависимость от
импорта в 1,5 раза. Разработаны программы по развитию и поддержке
производителей, ведущих инновационно-техническую деятельность, но,
к сожалению, эффективное использование результатов этой деятельности до сих пор
остается на низком уровне. Затруднения вызывает не только внедрение
инновационных технологий, но, порой, и сам поиск и оценка этих самых
инновационных продуктов.
Пётр Харламов
В последние годы традиционные осенние конференции и весенние съезды
лифтовиков сложно представить без прикладной технической части. Пока с трибун
в одних аудиториях вещают о глобальных доктринах развития лифтовой отрасли,
в других аудиториях «технари» углубляются во внутреннюю природу лифтовых
узлов, блоков и компонентов. В пространстве техсеминаров лифтовики уже
встречалась лицом к лицу с представителями ведущих отечественных
производителей лифтов, станций управления, других систем. На состоявшемся
10 октября очередном семинаре настал час выступить представителям ООО «ЧелныЛифт» (г. Набережные Челны). Начальник отдела информационных технологий
ООО «Челны-Лифт» Алексей СТЕПАНОВ поделился опытом предприятия
в организации объективного контроля работников на основе лифтовой
информационной системы (ЛИС) – ноу-хау челнинцев.
Алексей Степанов

Выставка «Russian Elevator Week», организаторами которой выступают АО «ВДНХ»
и Национальный Лифтовый Союз, – самое масштабное бизнес-событие лифтовой
отрасли России и стран СНГ. В прошлом году в нем приняли участие свыше
«RUSSIAN ELEVATOR WEEK – 2017»: НА
150 экспонентов из 16 стран мира, а число посетителей, специалистов из 33 стран
ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
и 9 федеральных округов России, превысило 5200 человек. Успех мероприятия был
закреплен подписанием соглашения о долгосрочном сотрудничестве между
Национальным Лифтовым Союзом и АО «ВДНХ». Результатом работы
организаторов по консолидации на одной площадке всех участников отраслевого
рынка станет открытие в следующем году в 75-м павильоне ВДНХ главной
международной специализированной выставки лифтов и подъемного оборудования
«Russian Elevator Week – 2017» (REW). О том, как проходит подготовка
к мероприятию, в своем интервью рассказала Наталья ЕГОРОВА, руководитель
проекта «Russian Elevator Week».
Материал пресс-службы АО «ВДНХ»
НАВСТРЕЧУ ВЫСТАВКЕ
ЛИФТОВИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЛИДЕРАМИ
ИМПОРТА ПОДЪЕМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

XIV СМЕТНЫЙ СЕМИНАР
«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА» УСПЕХА

Как отмечает Федеральная служба государственной статистики Российской
Федерации, при значительных объемах жилищного строительства в I полугодии
2016 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I полугодием
2015 года. По данным проекта «Инвестиции в России», такая же ситуация сложилась
и с вводом торговых центров и офисных площадей. Повлияла ли отрицательная
динамика в строительстве на закупку из-за рубежа лифтов, эскалаторов
и траволаторов, которые являются неизбежным компонентом современных жилых
зданий, торгово-развлекательных и административно-общественных центров?
Представленный анализ позиций лидирующих иностранных производителей
подъемного оборудования позволит получить ответ на этот и другие вопросы, в том
числе и на вопрос: «С какими брендами связана отрицательная динамика импорта
лифтов, эскалаторов и траволаторов?»
Мария Акимова
В 2017 году будет проводиться XV, юбилейный, лифтовый сметный семинар.
История его долгожительства и конкурентоспособности – часть истории сметного
дела, истории лифтовой отрасли, истории Национального Лифтового Союза. В
причинах успеха сметных семинаров лифтовиков разбирался наш корреспондент,
побывавший 20-22.09.2016 г. на ХIV Всероссийском семинаре лифтовых
организаций «Вопросы сметного нормирования в лифтовой отрасли».
Фарид Музипов

ЖИЛЬЕ МОЕ
КАПИТАЛЬНЫЙ ПОДХОД

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
«ЛИФТИНФОРМ»
СОВЕТУЕМ, ИНФОРМИРУЕМ,
РАЗЪЯСНЯЕМ И КРИТИКУЕМ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
LOVE IS... РЫБКА, БОЛЬШАЯ И
МАЛЕНЬКАЯ...

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ
ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ, И ОНА ПОЛЮБИТ
ВАС

Система капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД)
превратилась из малопонятного гражданам новшества в неотъемлемый атрибут
жизни, ежемесячно напоминающий о себе строкой в «платежке» за жилищнокоммунальные услуги. Систему можно критиковать, можно пытаться, подобно
представителям отдельных политических партий в канун выборов в Думу,
использовать ее недочеты для самопиара. Но очевидно, что альтернативы ей нет и не
предвидится, поэтому собственникам жилья остается привыкать к ней,
а законодателям – совершенствовать ее. Перспективы развития и совершенствования
системы капитального ремонта обсуждались на III Всероссийском съезде
некоммерческих организаций (фондов) – региональных операторов капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Дмитрий Иванников
Первое, что бросилось в глаза в январском, 2004 года, номере журнала – изменения
в составе редакционного совета «ЛИФТИНФОРМ». Сейчас уже трудно сказать,
почему тот или иной член совета был выведен из состава, да и был ли совет
действительно «весомой направляющей» для издания. Но, судя по введенным новым
членам, этому органу уделялось внимание, и отводилась не последняя роль
в формировании лица лифтового журнала.
Данила Горин
При слове «рыбалка» мы представляем себе мужичка в камуфляже, который часами
сидит с удочкой на берегу или в своей старенькой лодчонке. Согласитесь, не всякий
способен понять человека, готового сидеть сутки напролет, наблюдая, как треплет
волна антенну поплавка. И не всякий поймет человека, который, потратив немалые
деньги на катер, экипировку, прикормку, наживку, наконец, на машину и топливо
к ней, возвращается домой без улова. Но возвращается спокойным, счастливым,
удовлетворенным. А может ли рыбалка вот так увлечь женщину?
Константин Голин
1 августа сего года 55-летний юбилей трудовой деятельности на Щербинском
лифтостроительном заводе отметила Клавдия Петровна ФИЛАТОВА. Милая,
добрая, улыбчивая женщина, она всю жизнь работала и продолжает работать
с людьми.
По материалам статьи
корпоративного издания ОАО «ЩЛЗ» «Рабочий город»

Идет подписная кампания — 2017!
Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2016 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 редакцию:
заполнив подписной купон на найте
www.liftinform.ru

— Через Каталог подписки ON-LINE:
на сайте www.map-smi.ru.

— Подписаться на электронную версию
журнала «ЛИФТИНФОРМ» в редакции очень
просто:

— 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. 12, журнал «Лифтинформ»

— Через e-mail: liftinform@lift.ru, сделав
заявку.

• заполнить Заявку на сайте liftinform.ru (см.
раздел «Подписка» – Электронная подписка)
или позвонить в редакцию : +7 (499) 753-0089/90)
• оплатить счёт
• Вы в списке электронной рассылки!

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

