
Дорогие друзья!
Многие из вас уже оценили нашу новинку - электронный журнал «ЛИФТИНФОРМ». 

Нас радует, что он пользуется спросом у читателей и подписчиков.

Хотим рассказать вам о наших новых планах. Начиная с июньского номера журнала мы  
планируем статьи, рассказывающие о производственных предприятиях, обслуживающих и  

монтажных организациях, поставщиках услуг и оборудования снабжать QR-кодом (QR - Quick 
Response - Быстрый Отклик) - двухмерным штрих-кодом, предоставляющим информацию для  

быстрого её распознавания с помощью мобильных гаджетов. 

Общение с нашим электронным журналом станет ещё удобнее.

Тем же, кто ещё не знаком с электронной версией «ЛИФТИНФОРМ», 
хотим рассказать о ней 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. Как только 
журнал выходит из типографии, его электронный аналог появляется на сайте 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 её так же  
просто и удобно, как и бумажную. 

Попробуйте уже сегодня, как этот формат комфортен и удобен для чтения. Вы можете 
скачать с нашего сайта бесплатную демо-версию одного из номеров и опробовать лично.

Читайте в майском номере 2015 года:

V Всероссийский 
съезд лифтовиков

Юбилей в деловых 
тонах

По человеческим меркам пять лет – совсем небольшой возраст. Однако возраст 
юридических лиц не ограничен природой, а пора активных действий начинается для них 
сразу после «рождения». Национальный Лифтовый Союз наглядно подтвердил это, став к 
своему 5-летию мощной разветвлённой структурой, о деятельности которой знают в 
госучреждениях, успешно возглавляющей лифтовую «армию» России.
В V съезде НЛС приняли участие более 350 человек, представители 71 города. Мини-
выставка лифтового оборудования и комплектующих в этом году разрослась до 
13 стендов. Генеральными спонсорами съезда стали ООО «СУ-162 Мослифтмонтаж» и 
компания «Нева-трейд» (г. Санкт-Петербург), официальными спонсорами выступили ОАО 
«Мослифт» и страховое акционерное общество «Гефест».

Дмитрий Иванников

Виктор Тишин: 
Лифтовики – это 
сила!

Специализированная мини-выставка лифтов и лифтовых компонентов – неотъемлемая 
составляющая Всероссийских съездов лифтовиков, созываемых Национальным 
Лифтовым Союзом. В 2015 году съезд НЛС – юбилейный, пятый. Соответственно и мини-
выставка оказалась не совсем обычной. От предыдущих экспозиций её отличало, как 
выразился вице-президент НЛС, генеральный директор НП СРО «МОЛО» Иван Дьяков, 
«ноу-хау» комплекса мероприятий – презентация лифтового оборудования предприятий-
участников мини-выставки.

Валерий Будумян



В охране труда 
мелочей нет!

В рамках V Всероссийского съезда лифтовиков состоялся семинар Национального 
Лифтового Союза по охране труда и соблюдению трудового законодательства и 
квалификаций работников лифтовой отрасли. Спектр вопросов, озвученных экспертом по 
охране труда ООО «ИДАЛ» Натальей Захаровой касался организации работы по охране 
труда на предприятии, подготовки документации по охране труда, инструктажам, 
обучению, проверки знаний работников, руководителей и специалистов, стажировок на 
рабочем месте и много другого

Юрий Никонов

Трудовому 
законодательству 
— пристальное 
внимание

На семинаре Национального Лифтового Союза по охране труда и соблюдению трудового 
законодательства и квалификаций работников лифтовой отрасли, который прошёл в 
рамках V Всероссийского съезда, был поднят ряд вопросов, вызвавших живой интерес 
лифтовиков. Свой рассказ заместитель руководителя ООО «ИДАЛ» Татьяна Андреева 
начала с продолжения темы о специальной оценке условий труда. Теперь это обязательное 
условие ст. № 57 ТК РФ. И сегодня обязанность работодателя включить этот пункт в 
трудовой договор с работником. Отсутствие его – серьёзное нарушение, за что 
работодатель будет строго наказан.

Валерий Будумян

Обслуживание

Сервисные 
перипетии

Рынок эксплуатации и сервисного обслуживания лифтового оборудования Твери в 
сравнении с родственными рынками других городов России не обладает никакими 
самобытными чертами. Он живёт и развивается по тем же законам, сталкивается с 
общими сложностями, стараясь устоять перед влиянием столицы, оттягивающей на себя 
людской, финансовый, и, в конечном счёте, экономический потенциал города. 
Техническое обслуживание лифтов и эскалаторов является основным профилем 
деятельности тверского ООО «Ваш лифт», история которого началась в 2003 году.

Дмитрий Иванников

Встречи в новом 
формате

Сквозь расстояния 
лицом к лицу

В связи с экономическими сложностями в стране российские лифтовые предприятия, 
организации и их объединения, включая Национальный Лифтовый Союз, находятся в 
состоянии вынужденной экономии ресурсов. Однако в кризис лифтовикам необходимо не 
только выживать, но и думать о будущем отрасли, объединяя усилия ради её процветания. 
На первый взгляд, ничего эффективнее личного общения для поддержания крепких 
деловых контактов представить трудно. Но, памятуя об обширном территориальном 
охвате НЛС, расходы на организацию такого общения сегодня могут затмить эффект. В 
поисках путей выхода из ситуации руководство НЛС пришло к выводу, что для 
оптимизации затрат на поддержание информационных каналов между центром и 
регионами необходимо обратиться к современным технологиям.

Игорь Петренко

Зарубежное 
лифтостроение

Испытательная 
башня как 
архитектурный 
шедевр

Набирающая темп глобальная урбанизация, по прогнозам, потребует сооружения 
дополнительных 85 % существующей площади зданий к 2025 году, при этом здания 
средней и большой высоты подъёма будут лучшим ответом на вызовы, которые 
глобальная урбанизация бросает в плане затрат и защиты окружающей среды. 
Сегодняшние лифтовые технологии дают возможность высвобождать значительные 
площади зданий, что позволяет увеличивать доходность от сдаваемых помещений. 
Ставшая вехой в лифтостроении новая испытательная башня компании ThyssenKrupp 
возвышается на 244 метра и становится одним из самых высоких сооружений в Германии 
– выше даже ТВ башни в Берлине. Новая башня будет использоваться для испытаний и 
сертификации лифтов для зданий средней и большой высоты подъёма. Кроме 
использования для НИОКР, башня, спроектированная архитектором Хельмутом Яном 
(Helmut Jahn), становится сооружением-флагманом в южной Германии, привлекая 
туристов для обзора региона с верхней платформы башни.

Перевод Юрия Короткова

Законотворчество

Министерский 
приём

Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России 
стала в некотором роде представительством лифтового сообщества в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. С её 
учреждением лифтовики обрели уникальную возможность напрямую доносить 
информацию о своих нуждах до должностных лиц министерства, отвечающего за 
выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-



коммунального хозяйства. Первое в 2015 году заседание рабочего органа состоялось в 
конце марта. Освещая первый пункт повестки дня «Об исполнении решений заседаний 
комиссии в 2014 году» её руководитель Сергей Чернышов констатировал, что в целом все 
задачи, намеченные в прошлом году, выполнить удалось. Не до конца закрытым пока 
остаётся вопрос о распространении в субъектах Российской Федерации Рекомендаций по 
замене лифтов и ремонту лифтового оборудования, разработанных Национальным 
Лифтовым Союзом и согласованных с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

Дмитрий Иванников

Жильё моё

Подводим итоги в 
сфере ЖКХ за I  
квартал 2015 года

В экспертной дискуссии участвовали: заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
Павел Качкаев, заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сучков, 
исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, директор 
некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации «Национальный 
Жилищный Конгресс» Татьяна Вепрецкая, начальник инспекции экспертно-
аналитической и контрольной деятельности за ходом реформирования и модернизации 
ЖКХ аппарата Счётной палаты Российской Федерации Евгений Скляров, руководители 
центров общественного контроля в сфере ЖКХ Нижегородской, Костромской, 
Ярославской, Тверской, Тульской и Тамбовской областей.

По материалам Интернет-сайта zhkh.su

Региональные 
программы 
капитального 
ремонта

Органы государственной власти и органы местного самоуправления организуют 
обеспечение своевременного капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах за счёт взносов собственников помещений в таких домах на 
капитальный ремонт, а также бюджетных средств. Для выполнения этой задачи должны 
быть утверждены региональные программы капитального ремонта. Региональные 
программы капитального ремонта формируются на срок, необходимый для проведения 
капитального ремонта во всех многоквартирных домах, расположенных на территории 
субъекта Российской Федерации.
В целях уточнения видов работ и реальных объёмов работ утверждаются краткосрочные 
(сроком до 3-х лет) планы реализации региональной программы капитального ремонта.

Сергей Нотенко

Тарифное 
регулирование

Стабильность в  
нормотворчестве 
поможет ЖКХ

В конце марта в Москве прошёл VI Всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного регулирования и реформирования 
организаций ЖКХ». Подготовленный группой компаний «Открытый Диалог» при участии 
ФСТ России, семинар был посвящён самым актуальным на сегодняшний день вопросам, 
связанным с основами ценообразования и формирования тарифов на жилищные и 
коммунальные услуги. Несмотря на то, что подобные встречи представителей отрасли, а 
приехали они практически из всех регионов России, носят регулярный характер, вопросов 
из года в год меньше не становится. И дело не в том, что не проводится соответствующая 
работа, а в том, что в отраслевое законодательство очень часто вносятся изменения, но 
специалисты ЖКХ, полностью не освоив нововведения, вынуждены к ним 
приспосабливаться, чтобы соответствовать требованиям высших органов власти.

Валерий Будумян

Выставки

Подъёмная техника 
в северной столице

В Санкт-Петербурге на новой площадке конгрессно-выставочного комплекса 
«Экспофорум» совместно с Международным форумом «Экология большого города» 18-20 
марта 2015 года прошла международная специализированная выставка и конференция 
«ЖКХ России». В рамках этого форума состоялся актуальный диалог между 
представителями государственной власти и систем управления ЖКХ, 
ресурсоснабжающими организациями, специалистами ремонтно-сервисного 
обслуживания, инвесторами и предпринимателями. Цель этого диалога – выработка 
коллегиальных решений и налаживание сотрудничества по улучшению состояния ЖКХ. 
На выставке ведущими российскими и зарубежными компаниями были представлены 
последние разработки и достижения жилищно-коммунальной отрасли, а основными 
темами конференции стали вопросы развития ЖКХ, среди которых – совершенствование 
отраслевого законодательства, капитальный ремонт многоквартирных домов, 
лицензирование управляющих компаний, инвентаризация и оценка технического 
состояния жилищного фонда с использованием информационных систем.

Николай Никифоров



Приглашаем на 
экскурсию. 
Продолжение

Эксплуатация с 
ограниченным 
допуском

В мартовском номере журнал «ЛИФТИНФОРМ» рассказал о Музее истории «холодной 
войны», развёрнутом в Москве на базе бывшего запасного командного пункта 
командующего
Дальней авиацией СССР. Из-за недостатка информации упоминание о вертикальном 
транспорте подземного сооружения в статье оказалось скупым. Но позже неожиданно 
выяснилось, что в одном из специализированных управлений ОАО «Мослифт» трудится 
человек, готовый детально поведать о подъёмном оборудовании и о жизни вообще 
секретного объекта в расцвете его военной мощи. Открытие оказалось тем более 
приятным, что подобные страницы прошлого «Бункера-42» остаются закрытыми даже 
перед экскурсантами музея.

Дмитрий Иванников

ВДНХ. Живая 
история

Одним из культурных мероприятий состоявшегося в апреле V юбилейного 
Всероссийского съезда Национального Лифтового Союза была городская экскурсия, 
организованная специалистами ООО «Бизнес Сервис» для гостей съезда. Лифтовики 
посетили знаменитую Выставку достижений народного хозяйства, ВДНХ, узнали о 
вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне центральной выставки страны, о её мифах, 
легендах и тайнах.
Сотрудники журнала «ЛИФТИНФОРМ» решили, что накануне открытия выставки 
достижений лифтового хозяйства – «Russian Elevator Week», которая традиционно 
проходит в одном из крупнейших павильонов центрального выставочного комплекса 
страны, нашим читателям будет интересно поближе познакомиться с российской 
достопримечательностью.

Инна Тизенгауз

Замечательные 
лифтовики

Победитель!

В свои 96 лет – он в ясном уме и твёрдой памяти. Правда, немного плохо слышит, но зато 
помнит всех своих командиров, начальников, фронтовых товарищей, номера войсковых 
частей и воинских подразделений, в которых служил, и сражения, в которых участвовал. 
Помнит имена всех руководителей Щербинского лифтостроительного завода, на котором 
проработал целых два десятилетия. Степан Васильевич Серокуров прошёл всю войну и 
победным маршем в числе других победителей в мае 1945 года прошёл по Красной 
площади. Двенадцать правительственных наград, в том числе восемь боевых, 
свидетельствуют о славном боевом и трудовом пути Степана Васильевича. Он ветеран 
труда с производственным стажем 60 (!) лет.

Валерий Будумян

«RUSSIAN ELEVATOR WEEK»
МОСКВА, ПАВ.75, ВДНХ, 9–11 ИЮНЯ 2015 ГОДА

С 9 по 11 июня 2015 года в Москве на территории выставочного комплекса 
ВДНХ будет проводиться международная выставка лифтов и подъёмного 

оборудования «Russian Elevator Week» –
новое деловое событие для представителей лифтовой индустрии

России и стран СНГ.



Вниманию бюджетных организаций!
ООО «Журнал «ЛИФТИНФОРМ» зарегистрирован на сайте market.zakupki.mos.ru. 

На портале поставщиков размещена оферта на годовую подписку на журнал «ЛИФТИНФОРМ» 
№ 2948987-14 от 21.11.2014 г.

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

