
Дорогие читатели! 

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
В мае 2014 года выходит 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

Уважаемые читатели!

Напоминаем, что с 1 мая стартует подписная кампания на 2-е полугодие 2014 года. 
Чтобы знать ВСЁ о лифтовой жизни страны, принимать активное участие в делах лифтовой отрасли, влиять на  

принятие решений —  читай журнал «ЛИФТИНФОРМ»!

Мы готовы быть вашим помощником, проводником и соратником в мире информации по подъёмно-транспортному  
оборудованию.

По всем вопросам звоните по телефонам: (499) 753-00-89, 753-00-90.

Читайте в апрельском номере 2014 года:

СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ

Радость в приказе

РАБОТА ЛИФТОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА,
МОДЕРНИЗАЦИИ И ЗАМЕНЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ
ЛИФТОВ ОБРЕЛА ПРАВОВУЮ 
ПОЧВУ

Сметное нормирование является одним из важнейших элементов рыночных 
отношений, ибо вокруг проблемы ценообразования развиваются основные 
экономические течения. Определение аргументированной, приемлемой для 
потребителя и производителя сметной стоимости видов работ (услуг) особо важно 
в социально значимых отраслях экономики, таких как строительство и ЖКХ.
30 января 2014 г. Минстрой России приказом № 31/пр утвердил новую редакцию 
Государственных сметных нормативов с внесением их в Федеральный реестр 
сметных нормативов. Этим же приказом был утверждён в новой редакции Сборник 
ГЭСНмр-2001 Часть 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования 
лифтов». Оценить положительный эффект этого знаменательного для лифтовых 
организаций события несложно, если вспомнить, сколько времени они прожили без 
актуальной сметно-нормативной базы.

Виктор Тишин 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

По велению рынка труда

В мае 2012 года, сразу после вступления в должность, Президент России Владимир 
Путин, как часть так называемых «майских указов» поставил перед собой и 
властью в целом задачу по разработке новых профессиональных стандартов. Чем 
важны профстандарты для экономики страны и для её лифтового хозяйства, какое 
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место занимают они в создаваемой системе национальных квалификаций? Мы 
попросили рассказать об этом начальника отдела развития квалификаций и 
профессиональных стандартов Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 
социального партнёрства Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации Кирилла МИНЕЕВА.

Дмитрий Иванников
 

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лифт должен быть приоритетом

Полным ходом идёт процесс создания региональных систем капитального ремонта. 
Даже сенаторы, как показали последние парламентские слушания, посвящённые 
этому вопросу, настаивают на том, что в средствах на капремонт лифты должны 
быть обозначены отдельной строкой: добротный дом может простоять и сто лет, а 
лифт надо менять через четверть века, но он очень дорог, и убедить в 
необходимости подобного шага обывателя бывает чрезвычайно трудно. Об этом мы 
решили поговорить с руководителем Комитета правового обеспечения НЛС, 
генеральным директором Федерации лифтовых предприятий Максимом 
ЗВЯГИНЦЕВЫМ.

Елена Пономарёва
 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Маркировка необходима

После целой череды неудач с запусками спутников космической связи и серии 
авиакатастроф, эксперты пришли к выводу, что всему виной контрафакт и 
фальсификация запасных частей, которые монтируются взамен оригинальных. 
Самолётом мы летаем не так часто, в космос – только счастливчики, а в лифте 
перемещаемся по нескольку раз в день. Насколько надёжен самый массовый вид 
пассажирского транспорта, ведь по некоторым оценкам удельный вес поддельных 
запчастей и деталей в лифтовой отрасли достигает 60 %.

Евдокия Миронова 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Защита лифтового бизнеса в 
надёжных руках

Основным приоритетом в деятельности любого некоммерческого объединения 
предпринимателей, будь то: саморегулируемая организация, союз работодателей 
или просто деловая ассоциация, является защита прав и законных интересов своих 
членов. Вместе с тем это важнейшее направление деятельности зачастую 
реализуется очень слабо. На это есть как субъективные, так и объективные 
причины.

Максим Звягинцев 

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

Лифтовики обсудили проблемы в 
неформальной обстановке

В 2011 году, по данным Комитета по аналитике и статистике НЛС, в Венгрии 
насчитывалось 37300 лифтов, которые обслуживают 950 сотрудников. Учитывая 
ежегодный прирост в 800 лифтов, можно предположить, что сейчас в этой стране 
— порядка 39 тысяч лифтов.
В первых числах марта представители лифтовых специализированных организаций 
из Рязани, Нижневартовска, Казани и других городов приняли участие в деловой 
поездке в Венгрию (г. Будапешт) в составе делегации Национального Лифтового 
Союза.

Комитет по информационной политике НЛС 

ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИФТОСТРОЕНИЕ.

ОГНЕСТОЙКИЕ ШАХТНЫЕ ДВЕРИ
В СООТВЕТСТВИИ С EN 81-58

Благодаря быстрому росту логистических центров в системе распределения 
современных компаний технология перемещения и транспортировки грузов 
становится всё более важной, и, в частности, в случае логистических центров с 
небольшими площадями, где доставки грузов также осуществляются вертикально. 
Новая система F компании Meiller Aufzugturen была разработана специально для 
разделения (separation) транспортировочных шахт в многоэтажных логистических 
центрах. Эта система представляет собой высококачественные огнестойкие 
шахтные двери с запирающим механизмом, прошедшим ЕС типовую проверку в 
соответствии с Лифтовой Директивой. 
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НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

Государственно-частное партнёрство, 
пенсии, ООО и лицензирование УК

Среди множества актуальных мероприятий последнего времени необходимо 
отметить работу Комитета по вопросам собственности Государственной Думы ФС 
РФ. Так на сайте Комитета для публичного обсуждения размещён проект 
федерального закона «Об основах государственно-частного партнёрства» (ГЧП). 
Документ подготовлен ко второму чтению, и законотворцы готовы принимать 
конструктивные замечания и предложения от всех неравнодушных граждан. 



Конечно, в большей мере это касается крупных застройщиков, но и производители 
лифтов и крупные лифтовые компании кровно заинтересованы в ГЧП. Считаем, 
что участие в обсуждении данного проекта чрезвычайно важно.

Евдокия Миронова

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Оценка соответствия – заслон от 
некачественной продукции

Работу лифтовиков и, в частности, ТК 209 по созданию технических регламентов 
Таможенного союза, руководство и члены вновь созданной Комиссии по 
стандартизации и техническому регулированию Союза машиностроителей России 
оценили на «отлично», призвав производителей подъёмного кранового 
оборудования брать с них пример.

Елена Владимирова 

ЖИЛЬЁ МОЁ. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Лицензирование — не панацея от всех 
бед

В начале марта Комитет Госдумы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ провёл 
парламентские слушания на тему «Лицензирование деятельности по управлению 
многоквартирными домами». «Лицензирование в сфере ЖКХ – это крик о помощи 
исполнительной власти, которая другими способами справиться с ситуацией не 
может», — так определила суть нового законотворчества председатель 
профильного Комитета
Госдумы ФС РФ Галина Хованская. К лету Жилищный кодекс может пополниться 
новым Федеральным законом о лицензировании деятельности управляющих 
организаций (а также ЖСК и ТСЖ) по управлению многоквартирными домами 
(МКД).
С 1 сентября, согласно планам Госстроя, документ должен вступить в силу.

Елена Пономарёва 

НОВОСТИ НОСТРОЙ

Эпоха возрождения

К восьми российским федеральным округам присоединился девятый – Крымский. 
За его экономическое развитие в Правительстве РФ отвечает Дмитрий Козак. На 
одном из телеканалов вице-премьер сообщил, что полуостров ждут масштабные 
стройки, сродни сочинским. Казалось бы, самое время строителям готовиться к 
новым инвестициям и проектам. Но после заявлений Ефима Басина о практически 
вынужденной ликвидации возглавляемой им «Корпорации Инжтрансстрой», 
компании, которая позиционировалась как один из главных подрядчиков 
российских объектов федерального значения, многие призадумались.

Сергей Старцев 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛИФТОВАЯ 
ВЫСТАВКА

ПРЕЗИДЕНТ НЛС ПОДПИСАЛ 
МЕМОРАНДУМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИФТОВОЙ 
ВЫСТАВКИ

25 марта 2014 года В.А. Тишин от лица Национального Лифтового Союза и 
генеральный директор ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» А.В. Белянкин заключили 
соглашение, в соответствии с которым в 2015 году пройдёт уникальное для 
лифтовой отрасли мероприятие — Международная выставка лифтов и подъёмного 
оборудования «Russian Elevator Week».

www.lift.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

Вертикальный транспорт класса 
«люкс»

Пока я ждала начальника инженерной службы Евгения Резца, на проходной 
началась суета: дежурная смена охраны была поднята на ноги, но скоро пришло 
сообщение о ложной  тревоге – датчик пожарной сигнализации принял выхлоп 
пара от утюга за задымление. Как пояснил один из сотрудников, самый первый 
объект концерна Lotte Group в своё время серьёзно пострадал от огня, и вот теперь 
сервисные и охранные системы пятизвездочного Lotte Hotel Moscow работают, как 
часы. Отметим, столь же вышколен и точен в своих действиях и персонал. В том 
числе и в плане организации бесперебойной работы подъёмников.

Елена Владимирова 

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Двадцать лет трудов и свершений

2 декабря 2013 года Группа компаний «ЗАО Фирма «ЛИФТРЕМОНТ» отметила 
двадцатилетний юбилей. Её гендиректор посвятил лифтовой отрасли всю свою 
сознательную жизнь – более трёх десятков лет. Знаменательное событие стало 
поводом и для поздравления коллег, и шансом поинтересоваться точкой зрения 
руководителя ГК Николая БОГДАНОВА на самые злободневные темы и события 
последнего времени.

Елена Пономарёва 

НОРМОТВОРЧЕСТВО. ИЗ 
ИСТОРИИ ВОПРОСА

За ЧП на лифте виновник платил… 

Как известно, всё новое – это хорошо забытое старое. Разве что с некоторой 
поправкой на сегодняшний день. Суть же, в общем и целом, остаётся неизменной. 
Таково мнение заместителя генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» 



золотом! Сергея Прокофьева, которым он поделился с корреспондентом «Лифтинформа» 
относительно ряда документов и положений, принятых более 90 лет назад, 
касающихся лифтовой отрасли. Они увидели свет на заре Советской власти и вот-
вот отметят свой вековой юбилей. Между тем эти документы и по сегодняшний 
день продолжают оставаться актуальными. И вот почему...

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.

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

