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Дорогие друзья!
Наступил новый год. Мы рады приветствовать новых подписчиков, которым только предстоит познакомиться с  

нашим журналом, рады встретиться с нашими постоянными и преданными читателями!

По традиции приглашаем вас стать соавторами нашего журнала в наступающем году.
Если у вас есть фотографии необычных лифтов или их механизмов, если у вас есть желание рассказать о забавных 
или курьёзных случаях, имевших место быть на рабочем месте — пишите нам. А может быть вы сочиняете стихи,  
или составляете кроссворды и шарады, над которыми ломают голову ваши друзья? Присылайте их нам в редакцию с  

вашими комментариями, а мы опубликуем лучшие произведения на страницах журнала.
От вас — снимки и истории, от нас — призы, подарки и публикации!

Ваши работы присылайте по адресу: liftinform@lift.ru

Читайте в январском номере 2015 года:

Всероссийская конференция 
лифтовиков

Многоголосие проблем 

Пленарное заседание прошедшей в ноябре прошлого года Всероссийской 
конференции лифтовиков, по заведённой практике, оказалось разбито на две 
части – для удобства слушателей и выступающих. На первой из них 
отметились с докладами представители государственных органов. Во второй 
части трибуну занимали, в основном, руководители структурных 
подразделений Национального Лифтового Союза и представители комитетов 
регионального развития.
Не уступая друг другу в информативности, обе части заседания отличались 
разве что меняющейся атмосферой в зале – от сдержанной официальной в 
первой половине заседания, до более неформальной, товарищеской – во 
второй.

Дмитрий Иванников 

Трёхсторонняя гармония

Мы продолжаем рассказывать о прошедшей в конце минувшего года 
Всероссийской конференции лифтовиков. В этой статье пойдёт речь о второй 
части пленарного заседания. С появлением на трибуне генерального директора 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей лифтового 
комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (ФЛП) 
Максима ЗВЯГИНЦЕВА заседание перешло от технических аспектов 
лифтового дела к особенностям регулирования взаимоотношений между 
работодателями и работниками.

Дмитрий Петров
 

Стандартизация

С федеральным размахом

К концу 2014 года была завершена разработка профессиональных стандартов 
практически для всех основных рабочих специальностей в лифтовом 
хозяйстве России. В ближайшие годы лифтовому сообществу предстоит 
взяться за нелёгкую ношу по развёртыванию сети независимых центров по 
оценке и сертификации квалификаций. «Созвездие» таких центров 
всероссийского масштаба призвано способствовать скорейшему внедрению и 
признанию новых профстандартов. Подобное дело государственной важности, 



в благополучном исходе которого заинтересованы не одни лишь лифтовики, 
немыслимо без мощного методического и нормативно-правового 
сопровождения.

Иван Соколовский 

Производство

Производственный суверенитет

В экономически неблагоприятные для России времена естественным 
становится переосмысление сложившихся в стране товарно-рыночных 
механизмов, поиск новых путей развития производства. Один из таких 
перспективных путей связан с усилившимся курсом на импортозамещение,
на поддержку государством отечественных производителей.
Учитывая высокую социальную значимость и востребованность 
вертикального транспорта, лифтопроизводителям России в кризис имеет 
смысл обратиться за господдержкой. В чём она может выразиться и как сами 
лифтовики намерены укреплять самостоятельность отечественного лифтового 
производства пояснил в ходе беседы исполнительный директор
Национального Лифтового Союза Пётр ХАРЛАМОВ.

Дмитрий Иванников 

Социальное партнёрство

Антикризисное управление: роль 
лидера в успехе организации

Как известно, кризис – время новых возможностей. Эта истина актуальна для 
всех предпринимателей, в том числе и в лифтовом хозяйстве. Что могут 
предложить лифтовики стране в 2015 году? Сможем ли мы успешно 
справиться с экономическими проблемами в отрасли и достойно выйти из 
ситуации? От чего зависит этот успех и наша эффективность? На эти и другие 
вопросы попытаемся сегодня найти ответы.

Максим Звягинцев
Василий Стрилец 

Лифтовое хозяйство. Подводим итоги

Проблемы лифтового хозяйства уже 
не узкопрофессиональные

О лифтах в 2014 году говорили много и в связи с программой капремонта, и в 
связи со многими событиями, произошедшими в этой области.
О том, какие моменты минувшего года можно назвать ключевыми для всех 
лифтовиков, мы попросили рассказать генерального директора лифтовых 
организаций ООО «Мегатех», ООО «Лифтовик», ООО «Лифтремонт», ООО 
«СаратовЛифтРемонт», полномочного представителя Ассоциации делового 
сотрудничества «СО «Лифтсервис» по Саратовской области, члена 
Координационного совета Приволжского федерального округа при Комитете 
регионального развития НП СРО «МОЛО», Почётного работника ЖКХ Юрия 
ПРОНИНА.

По материалам «КП-Саратов»

Зарубежное лифтостроение

Энергоэффективные синхронные 
электродвигатели на постоянных 
магнитах с внешним ротором для 
лифтовых систем 

В двадцати семи государствах-членах ЕС работают 4,8 миллиона лифтовых 
систем (см. Табл. 1), из них в Германии – 650 000. Каждый год в этой стране 
устанавливается около 10 000 новых лифтов и модернизируется ещё 12 000, 
причём просматривается тенденция в пользу безредукторных приводов. 
Огромный рынок модернизации позволяет постоянно заменять старые 
лифтовые системы энергосберегающими.

Copyright 2014, LIFT-REPORT, 2014
Перевод Юрия Короткова 

Законотворчество

Михаил Мень: Пора перейти к делам! 

9 триллионов рублей потребуется на восстановление и модернизацию 
отечественного жилищно-коммунального хозяйства, утверждают эксперты. 
Эта цифра прозвучала из уст министра строительства и ЖКХ Михаила Меня в 
ходе недавно прошедшего в Верхней палате Парламента заседания Совета при 
Председателе СФ по вопросам жилищного строительства и содействия 
развитию жилищно-коммунального комплекса на тему «Проблемы 
законодательного регулирования и правоприменительной практики в сфере 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры».

Елена Владимирова

Экономика

Нужна стратегическая программа

В Москве прошла IV Всероссийская конференция уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Её решения нашли отражение в Президентском 
послании Федеральному собранию РФ.

Людмила Новикова 



Жильё моё

«Шлифовка» капремонта

Недавно Мосгордума приняла законопроект, открывающий перед москвичами 
возможность капитального ремонта дома в кредит.
Для этого лишь требуется решение общего собрания собственников,
не иметь долгов по ЖКХ и в течение полугода собрать средства для 
банковского залога. Правда, жильцам придётся отказаться от «котлового» 
метода и открыть собственный специальный счёт на МКД. Но зато и контроль 
будет жёстче, и работа качественнее.
Это вроде общественной ипотеки. Да и столичные банки готовы работать по 
предложенной схеме. И всё это благодаря титаническим усилиям председателя 
Комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ Галины ХОВАНСКОЙ, 
которая много времени потратила на переговоры и поиск решения этого 
вопроса с теми, от кого это решение зависит. Накануне Нового года Галина 
Петровна согласилась ответить на ряд вопросов.

Елена Пономарёва

Андрей Чернышин: Ещё работать и 
работать…

Одним из субъектов РФ, где уже пошли по пути масштабного капитального 
ремонта, стала Московская область. Пришла пора конкретных дел – в 
Подмосковье начал действовать региональный оператор капитального 
ремонта. Мы встретились с генеральным директором Фонда капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов Министерства 
строительного комплекса Московской области Андреем ЧЕРНЫШИНЫМ, 
чтобы узнать о планах и задачах вновь созданной структуры.

Сергей Старцев

Конгресс по проблемам ЖКХ

В ЖКХ лифт – не чепуха!

Мероприятие прошло в середине декабря минувшего года. Одной из его задач 
было создание понятных и прозрачных механизмов взаимодействия всех 
субъектов сферы ЖКХ, здоровой конкурентной среды, эффективных 
механизмов управления. Всё это в конечном итоге должно привести к 
повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных 
услуг. Организаторами Национального Конгресса выступили Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
Экспертный Совет Комитета Государственной Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству и правительство Москвы.

Валерий Будумян



Продолжается подписная кампания — 2015!

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 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

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

