
Уважаемые читатели!

Напоминаем, что с 1 мая стартовала 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 юбилейном майском номере 2014 года:

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ

ДЕЛОВОЕ ЕДИНОДУШИЕ

Наступление эры Технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» вкупе с реформой системы правового обеспечения безопасности 
вертикального транспорта, вероятно, ещё долго будет отдаваться эхом в судьбе отечественной 
лифтовой подотрасли. Уяснить, какие неприятности и даже угрозы для подотрасли и рядовых 
пассажиров несёт преобразившееся законодательство, позволил III Всероссийский съезд 
работников лифтового хозяйства весной прошлого года. Год спустя страсти вокруг лифтового 
Техрегламента Таможенного союза улеглись, и IV Всероссийский съезд лифтовиков протекал 
не в авральном режиме, а в спокойной деловой обстановке. Специалисты, эксперты в 
основном уже не рассуждали о возможных негативных последствиях вступления в силу 
Техрегламента, а отчитывались о предпринятых мерах по их устранению и говорили о 
дальнейших шагах во благо процветания лифтового комплекса России.

Дмитрий Иванников

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД ЛИФТОВИКОВ

ПРИТЯЖЕНИЕ МАЛЫХ 
ФОРМ

Мини-выставки лифтов и лифтовых комплектующих уже воспринимается как неотъемлемое, 
органичное звено всероссийских съездов работников лифтового комплекса. В текущем году на 
очередной выставке можно было заметить стенды не только ведущих российских и 
белорусских производителей, но и зарубежных компаний. Каждый квадратный метр площади 
небольшого выставочного зала участники стремились сделать максимально информативным и 
притягательным, дабы приковать к себе потоки людского внимания. Расскажем коротко, чем 
же завлекали посетителей некоторые экспоненты в этом году.

Дмитрий Иванников

ПЕРВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИФТОВИКОВ

ПЕРВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ –
ПЕРВАЯ УСПЕШНАЯ!

По количеству участников, докладов, вопросов и ответов 1-я Техническая конференция по 
лифтам и системам диспетчерского контроля, которая с успехом прошла 25-26 марта 2014 года 
в ТГК «Измайлово» в Москве, превзошла все мероприятия, проводимые когда-либо в 
подобном формате. Впрочем, они очень давно не проводились, поэтому вполне понятен 
интерес профессионального лифтового сообщества, от имени которого в работе конференции 
приняло участие 85 специалистов от 46-ти лифтовых организаций и предприятий России и 
Республики Беларусь. Организаторами встречи выступили СРО НП «Российское лифтовое 
объединение» (СРО НП «РЛО») совместно с крупнейшим в России предприятием по сервису 
лифтов и оборудования систем диспетчерского контроля МГУП «Мослифт» и разработчиком 
устройств управления лифтами ООО «Э – Лифт».

Валерий Будумян



ПЕРВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИФТОВИКОВ

«ТЕХНОЛОГИИ В 
«РАЗРЕЗЕ»

1-я техническая конференция по лифтам и системам диспетчерского контроля, прошедшая 25-
26 марта в Москве, оказалась не только исторически значимым для лифтовой отрасли, но и до 
предела насыщенным информацией событием. Заседание второго дня незаметно выбилось за 
рамки регламента, а обсуждения, консультации, горячие споры собравшихся разворачивались 
не только на деловой части, но и во время перерывов. Организаторы – СРО НП «РЛО», МГУП 
«Мослифт» и ООО «Э-Лифт» – намеренно убрали из повестки дня темы, которые обычно 
рассматриваются на Всероссийской конференции и на Всероссийском съезде лифтовиков, 
оставив только узкотехнические пункты.

Дмитрий Иванников

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ. 
ПРИГЛАШАЕМ К 
РАЗГОВОРУ

СРОК ГОДНОСТИ ЛИФТА – 

25 ЛЕТ?

Во время проведения 1-ой Технической конференции по лифтам
и системам диспетчерского контроля, воспользовавшись удачной возможностью, в перерыве я 
познакомился с генеральным директором
ООО «Э-Лифт» Яковом Львовичем ГОРЕЦКИМ. В разговоре он вкратце отметил, что, на его 
взгляд, давно назрела необходимость пересмотра такого важного показателя, как 25-летний 
срок службы лифта.
Мы договорились побеседовать об этом подробнее. И вот разговор состоялся.

Беседовал Валерий Будумян

ПЕРВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИФТОВИКОВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЗАЩИТНИКИ
РОЛЬ УСТРОЙСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В КОНСТРУКЦИИ ЛИФТОВ

Одним из наиболее обстоятельных докладов второго дня 1-й технической конференции по 
лифтам и системам диспетчерского контроля стал доклад о лифтовых устройствах 
безопасности. Его сделал заместитель технического директора Карачаровского механического 
завода Василий КОТЕЛЬНИКОВ. В виду недостатка времени, обзор опирался на данные 
тестов ограничителей скорости, ловителей и гидравлических буферов, проходивших через 
испытательную башню
ОАО «КМЗ».

Дмитрий Иванников

ПЕРВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИФТОВИКОВ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПРИВОДА

Иностранные компании всегда проявляли интерес к рынку лифтового оборудования, 
лифтовых комплектующих Содружества Независимых Государств. Несложно оценить,
какой простор для сбыта представляют только лишь Россия и Белоруссия с их совокупными 
объёмами строительства, с суммарным количеством уже эксплуатирующихся и выпускаемых 
на внутренних заводах лифтов.
Иногда качественный импортный продукт, не рассчитанный на специфику лифтового рынка 
СНГ, можно предложить покупателям только после его серьёзной адаптации. Такая судьба 
постигла частотно-регулируемый привод модели ACSM1 от концерна ABB. О своих успехах 
по доработке привода и выведению его на торговое пространство Содружества, во время 1-й 
технической конференции по лифтам и системам диспетчеризации рассказал представитель 
белорусской компании «Sibocom» (г. Минск).

Дмитрий Иванников

ФОРУМ  ЖКХ
ЗАМЕНА ЛИФТОВ –

ВОПРОС 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЙ!

Недавно в Нижнем Новгороде завершили работу 15-й Всероссийский форум ЖКХ,
посвящённый 365-летию отрасли и проходившая в рамках этого форума Всероссийская 
выставка «ЖКХ – 2014: Технологии. Инвестиции. Новое качество». Несмотря на то, что 
мероприятие проводится дважды в год в различных субъектах РФ, оно в этот раз
собрало рекордное число участников – более 700 человек. Их интерес вполне объясним 
замечательно подготовленной, насыщенной деловой программой, включившей в себя 
актуальную тематику пленарных заседаний, «круглых столов» и «панельных дискуссий», 
формат которых состоял в обмене мнениями по различным вопросам жилищно-
коммунального хозяйства страны. Организовано мероприятие было
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ, правительством 
Нижегородской области, НП «ЖКХ Развитие», НП «Национальный жилищный конгресс».

Валерий Будумян

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
ОТ ЮРИСТОВ НЛС

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день лифтовая отрасль испытывает дефицит в 
квалифицированной юридической помощи. Более того, следует учесть, что она по большей 
части состоит из малых предприятий, не имеющих возможности содержать штатных юристов 
и вынужденных обращаться к сторонним юридическим организациям, расходы на 
пользование услугами которых резко отражаются на бюджете этих лифтовых организаций. В 
связи с этим возникла потребность в создании централизованной юридической структуры, 
способной оказывать квалифицированную юридическую помощь на выгодных для 
лифтовиков условиях. Учитывая создавшуюся обстановку и  пожелания членов 
Национального Лифтового Союза была создана самостоятельная юридическая организация – 
национальное юридическое бюро «ЮРЛИФТ». Подробнее рассказать о ее особенностях и 



возможностях мы попросили руководителя Комитета правового обеспечения НЛС, 
генерального директора Федерации лифтовых предприятий и директора НАЦЮРБЮРО 
«ЮРЛИФТ» Максима ЗВЯГИНЦЕВА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛИФТОВАЯ ВЫСТАВКА 
INTERLIFT

ФОРУМ INTERLIFT 2013:
45 ЛЕКЦИЙ И СВЫШЕ 1600 
СЛУШАТЕЛЕЙ

В июне 2015 года в Москве откроется Международная выставка лифтов и подъёмного 
оборудования «Russian Elevator Week». Надеемся, что опыт проведения аналогичных 
европейских лифтовых выставок поможет нашим организаторам провести её на должном 
уровне.
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ЖИЛЬЁ МОЁ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО:
СЕГОДНЯ 100 МЛН КВ. 
МЕТРОВ ЖИЛОГО ФОНДА 
СТРАНЫ ТРЕБУЮТ 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ прошло заседание Совета по вопросам 
жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при председателе СФ ФС РФ на тему: 
«Формирование систем капитального ремонта многоквартирных домов. Практика применения 
Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Елена Пономарёва

ЖКХ. НОВОСТИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

ГАЛИНА ХОВАНСКАЯ:
ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ПОНЯТНЫ ГРАЖДАНАМ

Нынешний состав Госдумы ФС РФ представлен широким политическим спектром. Комитет 
по жилищной политике и ЖКХ, как и другие структуры, по своей политической природе 
разнороден, поэтому консенсус, зачастую, приходится искать в ожесточённых дискуссиях. А в 
споре, как известно, рождается истина. О чём придётся поспорить законотворцам, какие 
позиции отстоять поведала СМИ председатель профильного Комитета Галина ХОВАНСКАЯ.

Людмила Новикова

ТАРИФНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО 
БЛАГОДЕНСТВИЯ

Группа компаний «Открытый диалог» вот уже несколько лет кряду организует Всероссийский 
практический семинар «Государственная политика в области тарифного регулирования и 
реформирования организаций ЖКХ». Несмотря на регулярный характер его проведения, тема 
ЖКХ остаётся настолько ёмкой и законодательно не отрегулированной, что интерес к ней не 
убавляется. Из года в год целевая аудитория со всех уголков России собирается по весне в 
столичном гостиничном комплексе «Измайлово», чтобы обменяться опытом, услышать 
экспертов в сфере ЖКХ из госструктур, бизнеса, общественных объединений, получить 
квалифицированные разъяснения по решению юридических «головоломок».
Семинар, состоявшийся 20-21 марта 2014 года, оказался не менее информативным и 
полезным, чем предыдущие из цикла обучающих мероприятий.

Сергей Петров

ГОСЗАКАЗ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
НАД ГОСЗАКАЗОМ

Как известно, 1 января 2014 года вступил в силу № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 
этой сфере было столько злоупотреблений, что законодатели не успевали то и дело 
корректировать закон о госзаказе – с 2010 года в документ было внесено 27 поправок.
Сегодня к 44-ФЗ прилагается действенное средство, далёкое от сферы нормотворчества – 
общественный контроль. Именно 2014 год в России неформально объявлен годом 
общественного контроля. Особенно это должно наблюдаться в сфере ЖКХ. Теперь и 
госзакупки подразумевают пригляд со стороны общественности,
начиная с самых ранний стадий.

Людмила Новикова

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ЭКСКУРСИЮ

ПОДЪЁМНЫЙ ПАРК
«ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЯ»

Москва. Большая Якиманка. Сегодня это один из самых фешенебельных районов столицы, 
центр культурной жизни, средоточие дорогих апартаментов, магазинов, ресторанов и бутиков. 
И всё же именно здесь находится одна из самых демократичных (4 звезды) гостиниц – 
«Президент-отель». Место, известное множеству бизнесменов и журналистов по бурной 
конгрессной деятельности. Кстати, вполне оправдывает своё название, поскольку «в 
девичестве» гостиница звалась «Октябрьская», видимо, потому что находится поблизости от 
одноимённой станции метро – отель был возведён в 1983 году по заказу Управления делами 
ЦК КПСС, а после 1992 года перешёл под крыло Управления делами Президента РФ. И 
теперь вместе с гостиницами «Арбат» и «Лось» входит в одноимённый ГУП «Гостиничный 
комплекс «Президент-отель».

Сергей Старцев



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

