Дорогие читатели! ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
В мае 2014 года выйдет юбилейный 200-й номер журнала «Лифтинформ».
Мы приглашаем вас стать соавторами в подготовке юбилейного номера нашего издания.
Что от вас требуется ? Фотографии, занимательные рассказы, случаи из жизни лифтовой тематики.
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 — присылайте нам в редакцию с вашими
комментариями, а мы опубликуем лучшие произведения на страницах журнала.
Мы уверены: ваши рассказы о необычных приключениях, нестандартных ситуациях, событиях, которые
случаются в жизни лифтовиков и в жизни лифтов, фотографии будут интересны нашим читателям и помогут
взглянуть на историю лифтового хозяйства России с другой, необычной и непривычной для всех нас стороны.
Желаем всем удачи и творческих успехов!
От вас — снимки и истории, от нас — призы, подарки и публикации!
Ваши работы присылайте по адресу: liftinform @lift.ru
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В России широко известна древнекитайская мудрость, приписываемая Конфуцию: «Не дай
вам бог жить в эпоху перемен» и рождённое на её основе пожелание: «Чтобы вы жили в
эпоху перемен». Для лифтового комплекса страны, постоянно сталкивающегося с угрозами
различного характера, эти высказывания наиболее актуальны. Социальное напряжение,
экономическая нестабильность, череда нескончаемых изменений нормативной базы и
другие негативные факторы стали неотъемлемыми спутниками лифтового сообщества на
протяжении уже более пяти последних лет.
Виктор Тишин
В канун 2014 года Российский союз промышленников и предпринимателей и ОПОРА
РОССИИ приняли совместное постановление, которым учредили систему
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Максим Звягинцев

Национальный Лифтовый Союз прилагает серьёзные усилия к созданию
профессиональных стандартов, идущих на смену Единым тарифно-квалификационным
справочникам работ и профессий рабочих. Один из пунктов методических рекомендаций
Минтруда России по разработке этих нормативных правовых актов гласит, что
разработчику проекта профстандарта необходимо согласовать проект этого документа с
заинтересованными организациями. К ним методические рекомендации относят, в
частности, работодателей и их объединения, профессиональные союзы и их объединения.
Дмитрий Иванников
Комитетом по аналитике и статистике Национального Лифтового Союза подведены итоги
электронных закупок лифтовой тематики на государственных и коммерческих площадках
за последние три года. 2013-й стал последним годом действия Федерального закона
Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», который определит правила
закупок на федеральных электронных торговых площадках на ближайшее время. В этих
условия особенно интересно подвести итоги деятельности 94-ФЗ и наметить перспективы
развития лифтового комплекса страны на ближайшие годы.
Ниже мы публикуем главу из информационно-аналитического справочника «Лифты,
введённые в эксплуатацию в Российской Федерации. 2013 год» (4 выпуск), посвящённую
этой тематике. Более подробно ознакомиться с деятельностью Комитета и
подготовленными им материалами можно на сайте Единой лифтовой информационноаналитической системы (ЕЛИАС) www.liftstat.ru.
Андрей Аникеев
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЛИФТОВАЯ ВЫСТАВКА –
2015
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Свежи ещё воспоминания о самом грандиозном и значимом проекте лифтовиков – VI
Международной выставке лифтов и подъёмных механизмов «Лифт Экспо Россия 2013»,
которая прошла под эгидой Национального Лифтового Союза в июне прошлого года под
крышей павильона № 75 Всероссийского выставочного центра. Без сомнения, выставка по
своим масштабам и числу участников превзошла все ожидания. С вопросом о планах на
будущее, о предстоящей в 2015 году лифтовой выставке, корреспондент «Лифтинформ»
обратился к исполнительному директору НЛС Петру ХАРЛАМОВУ.
Валерий Будумян
Сложившаяся в мире система технического регулирования состоит из двух основных
уровней. Первый из них представлен техническими регламентами. Они формулируют
обязательные минимальные требования к объектам техрегулирования. На втором уровне
находятся стандарты, разъясняющие и конкретизирующие особенности применения норм
техрегламентов. Без сопутствующих стандартов технические регламенты сами по себе
были бы бесполезны, всё равно, что машина без топлива. Поэтому успехи лифтового
сообщества России во многом зависят от эффективности деятельности Технического
комитета по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и
подъёмные платформы для инвалидов».
Об итогах работы технического комитета в минувшем году, о его приоритетных задачах в
году текущем рассказал председатель комитета, кандидат технических наук Лев ВОЛЬФТРОП.
Дмитрий Иванников
В середине января 2014 года в городах Тюмени и Тобольске прошло расширенное
совещание руководства Национального Лифтового Союза с представителями лифтового
сообщества сибирского региона. В мероприятии приняли участие более 60 работников
отрасли из 16 городов России. Открыл совещание вице-президент НЛС, председатель
Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей лифтового комплекса
«Федерация лифтовых предприятий», генеральный директор НП СРО «МОЛО» Иван
ДЬЯКОВ. Подробнее о прошедшем мероприятии, возвратившись в Москву, Иван
Григорьевич рассказал в интервью корреспонденту журнала «Лифтинформ».
Валерий Будумян
…За огромным столом в просторном зале переговорной в начале каждого месяца
собираются на совещание представители многочисленных филиалов ОАО Фирма
«ЛИФТРЕМОНТ». Компания располагается в подмосковном Лыткарино, но осуществляет
работу по поставкам лифтов и комплектующих, ремонту, монтажу и обслуживанию
подъёмников по всему юго-восточному сектору Московской области.
В этот день всегда оживлённо – обсуждаются текущие вопросы, верстаются планы на
будущее. Глава этой большой «семьи» лифтовиков – генеральный директор Николай
Васильевич Богданов – сидит, как правило, во главе стола, поодаль – «правая рука» и
помощник, главный бухгалтер фирмы Елена Ерохина. Подготавливает же мероприятие
другая соратница руководителя – хозяйка офиса, секретарь-делопроизводитель Наталья
Прибора.
Елена Пономарёва
Преодоление последствий инвалидности относится к числу первостепенных социальных
вызовов человечеству. Вынужденная изоляция инвалидов часто связана не только с
имеющимися у них физическими недостатками, но, в большей степени, с различными
препятствиями. Если среда обитания станет абсолютно открыта для каждого индивидуума,
никакие телесные изъяны не смогут никому помешать полноценно существовать в ней.

12 ноября 2013 года, во время Всероссийской конференции лифтовиков, Национальный
Лифтовый Союз заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с фондом «Доступная
среда и универсальный дизайн». Каким образом этот документ призван помочь сделать
объекты лифтового хозяйства более доступными для инвалидов и иных маломобильных
групп граждан, пояснил исполнительный директор Национального Лифтового Союза
Пётр ХАРЛАМОВ.
Дмитрий Иванников
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Новые датчики с алгоритмами интеллектуальной оценки дают возможность постоянно
контролировать степень износа важнейших лифтовых систем. Это позволит осуществлять
планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов без необходимости
выдерживания требуемых интервалов между такими работами и, кроме того, обеспечит
достижение высокого уровня надёжности при оптимальном использовании ресурсов
(затрат и материалов).
Новая концепция оценки износа оборудования создана для того, чтобы можно было в
автоматическом режиме строить прогнозы и определять намечающиеся тенденции на
основе собираемых данных и предоставлении их пользователю. Впервые становится
возможно достоверно измерять степень износа компонентов лифтовых систем и давать
необходимые рекомендации по их обслуживанию, что, в свою очередь, исключает
необходимость производить замены материала через регламентированные интервалы в
ходе технического обслуживания и к тому же даёт возможность адаптировать
использование ресурсов к конкретным пожеланиям заказчика.
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Перевод Юрия Короткова
Анализируется нормативно-правовая безысходность сертификации интегрированных
систем менеджмента и действующая перспективная отечественная нормативная база по
разработке, применению и сертификации систем менеджмента устойчивого развития
предприятий и организаций.
Валерий Николаев
Московская область не будет тотально малоэтажной, утверждает заместитель председателя
правительства, министр строительства подмосковной администрации Герман Елянюшкин.
А это значит, что лифтовикам будет где развернуться в новостройках.
Евдокия Миронова

Как известно, развитию ЖКХ всегда мешала политика: желая получить голоса
избирателей, муниципальные и региональные власти годами сдерживали тарифы на уровне
РАВНОВЕСИЕ ДОСТИГНУТО ниже экономически обоснованного. Однако административно обуздать инфляцию или дать
средства на развитие отрасли больше не получается – не те времена. Приходит час, когда
экономика мстит за подобную «лояльность» массовыми прорывами изношенных сетей,
многомесячными простоями лифтов, низким качеством обслуживания управляющих
организаций. Одним из шагов министра строительства и ЖКХ Михаила Меня стала
встреча в Государственной Думе ФС РФ с представителями непарламентских партий. Надо
отметить, что таковых на сегодняшний день насчитывается семьдесят четыре. Причём итог
этой встречи заключается в том, что политика отныне станет помогать развитию экономики
жилищно-коммунальной сферы, а не наоборот.
Сергей Старцев
ЖИЛЬЁ МОЁ
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Вертикальный транспорт, в первую очередь, создан для перемещения людей и грузов
внутри зданий и сооружений. Однако это не единственная его функция. Что бы там ни
говорили, машина способна подчеркнуть социальный статус своего владельца, через авто
некоторым их хозяевам удаётся выразить своё внутреннее «я». Точно так же привычные
лифты и эскалаторы могут стать эффектным штрихом в имидже тех объектов, где они
установлены. Столь замечательное свойство подъёмных механизмов ярко проявилось в
столичном торгово-развлекательном центре «Европейский».
Дмитрий Иванников
В 1989 году в подмосковном Красногорске была создана компания ООО «Подъёмник»,
которая ведёт свою историю со старейшего СУ «Мособллифтремонт», образованного ещё в
1967 году. У истоков МП «Подъёмник» стояли Игорь Павлович Камыдо и Дмитрий
Иванович Жуков. В ведении фирмы находилось порядка 300 лифтов, а коллектив состоял
из полусотни сотрудников. Возглавив в 2003 году фирму, Галина Петровна приложила

максимум усилий, чтобы сохранить основные принципы, заложенные в работу
предприятия его основателями: обязательность, добросовестность, неравнодушие.
Фундаментом, на котором держится многолетняя стабильная работа подмосковного
лифтового предприятия, является потрясающая способность генерального директора
находить общий язык с каждым сотрудником, несмотря на то, что подавляющее
большинство – мужчины. На сегодняшний день под руководством Г.П. Чигиневой создано
мощное предприятие с большим техническим потенциалом и прекрасным кадровым
составом из людей, преданных профессии «лифтовик». В 2014 году компания ООО
«Подъёмник» празднует свой 25 летний юбилей, а генеральный директор компании Галина
Петровна ЧИГИНЁВА – 40-летний стаж трудовой деятельности в лифтовой отрасли.
Валерий Будумян

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

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.

