
 
Дорогие друзья! 

Продолжается подписная кампания на журнал «ЛИФТИНФОРМ». Вот уже два года помимо 

традиционной бумажной мы выпускаем и электронную версию журнала. Есть возможность 

подвести первые итоги. Нас радует, что электронная версия пользуется спросом у читателей и 

подписчиков. Тем же, кто еще не знаком с «журналом в планшете, компьютере, телефоне», 

хотим рассказать о нем подробнее. В электронном журнале есть абсолютно все материалы 

бумажного номера. При этом свежий номер вы читаете в тот же день, когда бумажный 

журнал выходит из типографии. После проведения оплаты вам высылается на E-mail файл 

заказанного номера журнала. Кроме того, в этот же день вы можете читать журнал он-лайн 

на сайте www.pressa.ru в рубрике «Бизнес и финансы».  

Электронная версия выходит в PDF формате и читать ее так же просто и удобно, как и 

бумажную. Вы можете скачать с нашего сайта бесплатную демо-версию одного из номеров и 

опробовать лично. 
 

Читайте в декабрьском номере 2016 года: 

 
 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

 

 

СТРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ 

ЛИФТОСТРОЕНИЯ 

 

В деловой жизни передвижка официальных мероприятий по календарю, причиной 

которой могут служить самые банальные вещи – явление нередкое. Однако 

перенос заседания экспертной группы «Лифты» Научно-технического совета при 

Министерстве промышленности и  торговли Российской Федерации 

(Минпромторге России) с более раннего срока на 28 октября имел веское 

основание. Дело в том, что поначалу проблемы российского лифтостроения 

предполагалось обсудить на уровне курирующего лифтовую промышленность 

департамента Минпромторга России, но позже встречу возглавил заместитель 

министра промышленности и  торговли Российской Федерации Василий 

Осьмаков. 

Дмитрий Иванников  

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

АУКЦИОНЫ: 

СТОИТ ЛИ ВЫБИРАТЬ 

ТРАГЕДИЮ? 

 

В августе этого года, после страшной трагедии на одном из озер Карелии, унесшей 

жизни 14 подростков, стало ясно, что есть серьезные недостатки в системе 

организации и проведения электронных аукционов при выборе поставщика 

товаров и услуг. К чести правительства отметим, была быстрая и  логичная 

реакция. Для того чтобы отдых детей в лагерях стал более безопасным, премьер-

министр Дмитрий Медведев запретил проводить электронные аукционы по 

организации детского отдыха в России. Это значит, что при отборе компаний 

теперь будут учитываться не только их финансовые возможности, но и их опыт, 

квалификация и наличие отвечающей требованиям материальной базы. 

Макс Качаев 

 
 

НАСЛЕДИЕ «МОЛО» 

 

Реформа законодательства о саморегулировании затронула одну из наиболее 

маститых саморегулируемых организаций в лифтовой отрасли – Ассоциацию 

«Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (Ассоциация «МОЛО»). 

Мы постарались разобраться, как протекает процесс непростых перемен и что 

правопреемница «МОЛО» – Ассоциация строителей  «СРО «Реконструкция и 

Строительство» – может предложить тем, кто захочет идти под ее флагом. 

Николай Петров 



 

 

 

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

 

КАК ВСТУПИТЬ В 

МОСКОВСКУЮ СРО: 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

 

Открытие новой компании в Москве и открытие обособленного подразделения в 

регионе по прежнему адресу.  

Андрей Моисеев 

 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И 

НОРМИРОВАНИЕ 

 

 

КОДЫ ОКВЭД: 

КЛЮЧ К НАЛОГОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

С 1 января 2017 года, в соответствии с  приказом Росстандарта от 31.01.2014 №  

14-ст, вступает в  действие ОК 029-2014 (ОКВЭД2) взамен действующих ОК 029-

2001 и ОК 029-2007. Для удобства и  спокойной смены кодов переходный период 

был растянут почти на два года. Фактически параллельно со старыми кодами 

в 2016 году уже действовали и новые.  Для этого были разработаны переходные 

ключи между новым и старым ОКВЭД.  

Дмитрий Дьяченко 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

 

С ДУШОЮ О 

НЕОДУШЕВЛЕННОМ 

 

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.  

Дмитрий Иванников 

 
 

МИНИ-ВЫСТАВКА 

 

 

ПОД БРЕНДОМ 

НАДЕЖНОСТИ 

 

Мини-выставки давно являются непременным атрибутом Всероссийских 

конференций лифтовиков. Не стал исключением и  этот год. Правда,выставка была 

не столь масштабная, как раньше. На то, как известно, есть определенные веские 

причины. Тем не менее, самые «непотопляемые» компании о себе заявили. 

И заявили довольно громко, представив новинки своего производства.  

Николай Егоров 

 
 

НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

 

СТАРТ ДАЕТ СТАНДАРТ 

 

Что такое стандарт? Это образец, эталон, модель чего-то. С ним сопоставляются, 

сравниваются подобные объекты, процессы. Кроме того, стандартом называется 

свод правил, алгоритм, соблюдая который, можно достичь определенных целей 

или, по крайней мере, создать условия для их достижения. Как раз эти условия, а 

точнее вопросы реформирования системы отечественной стандартизации и стали 

предметом обсуждения участников дискуссионного «круглого стола» «Реформа 

национальной системы стандартизации. Экономика в новой системе координат». 

Валерий Будумян 
 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ И 

ЭКОНОМНАЯ 

 

За свою долгую историю Москва удостаивалась массы эпитетов: от 

«белокаменная», «златоглавая», «третий Рим» до «порт пяти морей» и  «самый 

дорогой город России». В XXI веке можно уверенно сказать «Москва  – 

энергоэффективный город». Такое определение легло в основу названия 

одноименного форума и выставки, которые вот уже в  33-й раз прошли в  

российской столице с  26 по 28 октября. На выставке свои новинки представили 

и лифтовые предприятия. 

Кирилл Новиков 

 
 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 

«ЛИФТИНФОРМ» 

 

 

СОТЫЙ! 

 

Не будем вспоминать далекий 1991  год, когда несколько энтузиастов-лифтовиков, 

инженеров-романтиков решили делать свой журнал. В первых выпусках наших 

публикаций под рубрикой «Навстречу юбилею «ЛИФТИНФОРМ» мы подробно 

вспоминали этот знаменательный момент. Рассказали мы тогда и о первом выпуске 

газеты-журнала в мае 1997 года. И вот из типографии привезли юбилейный 

«сотый» номер... 

Данила Горин 

 
 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

 

 

ЩЕРБИНСКИЙ ЛЕВША: 

ТВОРИТЬ – ЗНАЧИТ 

ПОБЕЖДАТЬ 

 

Сегодня гость нашей рубрики «Мир увлечений» Сергей Владимирович Золотухин, 

начальник автоматической телефонной станции (АТС) Щербинского 

лифтостроительного завода, где он работает с 1999 года. Его знают на заводе все. 

К нему привыкли как к профессиональному мастеру, интеллигентному, 

спокойному человеку. А вот о том, что он еще и талантлив, знают немногие. 

Людмила Баранова, Константин Голин 

 



 

 

 

Продолжается подписная кампания — 2017! 
 

 

Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2015 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. 12, 

журнал «Лифтинформ» 

 

 — Через редакцию: 

заполнив подписной купон на найте www.liftinform.ru 

 

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

 
 — Подписаться на электронную версию журнала 

«ЛИФТИНФОРМ» в редакции очень просто: 

 
• заполнить Заявку на сайте liftinform.ru (см. раздел 

«Подписка» – Электронная подписка) или позвонить в 

редакцию : +7 (499) 753-00-89/90) 

• 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.lifrinform.ru, 

 

Контакты: +7 (499) 753-00-89/90. 

liftinform@lift.ru 

http://www.map-smi.ru/
http://www.liftinform.ru/

