
Уважаемые читатели!

Продолжается 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 июньском номере 2014 года:

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ЛИФТОВИКОВ

ДЕЛОВОЕ ЕДИНОДУШИЕ

Минувшая встреча профессионалов вновь показала, что одними лишь официальными 
бумагами, пусть и безупречно составленными, отрасль не облагодетельствовать. 
Предпосылки к её благополучию кроются внутри самих служителей лифтового дела. 
Заключаются они, прежде всего, в их мастерстве, неравнодушии к нуждам коллег и 
клиентов и, конечно же, в присущем лифтовикам чувстве коллективизма. Напомним, как 
проходила работа IV Всероссийского съезда лифтовиков.

Дмитрий Иванников

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ЛИФТОВИКОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ЛИФТОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В современном мире практически любое стоящее изобретение можно рассматривать в 
качестве потенциального рыночного товара со своей ценой. Но без рекламы, без 
продвижения осторожный покупатель ни за что не приобретёт неизвестную для него 
вещь, не разобравшись в её сильных и слабых сторонах. Особенно если эта вещь, 
например, лифт, способна повлиять на безопасность, жизнь и здоровье людей. Исходя из 
подобной логики, форум «Новейшие технические достижения в сфере лифтового 
хозяйства» выдвинулся на роль своеобразного подиума, на котором производители 
смогли выставить в лучшем свете плоды своих интеллектуальных и производственных 
усилий. И, конечно же, на форуме его участники получили отличный шанс выступить с 
презентациями и докладами, подискутировать публично, задать тревожащие их вопросы 
и услышать ответы.

Дмитрий Иванников

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ЛИФТОВИКОВ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ОСТРЫЕ 
ТЕМЫ

За день до открытия IV Всероссийского Съезда лифтовиков состоялся «круглый стол» на 
тему «Проблемы развития лифтового комплекса в регионах России и пути их решения». 
Ведущий «круглого стола», президент Национального Лифтового Союза Виктор Тишин 
предложил к обсуждению злободневные темы, касающиеся проектирования, сервиса, 
оценки соответствия, которые сегодня на фоне нескончаемых изменений в 
законодательстве и в обычной жизни, интересуют всё лифтовое сообщество и требуют 
скорейшего решения. В этом смысле очередной Всероссийский съезд лифтовиков как 
знаковое мероприятие может и должен стать серьёзным подспорьем в решении 
наболевших вопросов. Представителям лифтового сообщества регионов рассказали о 
том, что и как сделано за последние полгода, с момента проведения Всероссийской 
конференции лифтовиков до нынешнего съезда.

Валерий Будумян



IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ЛИФТОВИКОВ

МИНИ-ВЫСТАВКА:
ВСТРЕЧИ, ЗНАКОМСТВА, 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Список участников мини-выставки производителей лифтов и лифтовых компонентов, 
которая уже традиционно прошла в рамках IV Всероссийского Съезда лифтовиков, 
заметно обновился и расширился.

Валерий Будумян

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ЛИФТОВИКОВ

ФЕДЕРАЦИЯ ЛИФТОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОДВОДИТ ИТОГИ

В рамках IV Всероссийского Съезда лифтовиков прошло очередное общее собрание 
членов
Общероссийского объединения работодателей лифтового комплекса «Федерация 
лифтовых предприятий» (ФЛП), где был принят годовой отчёт и определены приоритеты 
деятельности в 2014 году.

Евдокия Миронова

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
ЛИФТОВИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
СТАНЕТ ЕЩЁ КАЧЕСТВЕННЕЕ

Основным докладчиком семинара «Система менеджмента качества» (СМК) IV 
Всероссийского Съезда лифтовиков был Максим Екатеринин, к.э.н., научный 
руководитель Института технического регулирования, стандартизации и сертификации 
(ITRC), представитель Российской Федерации в ИСО/ТК 176, эксперт премии 
Правительства РФ в области качества. В интервью он ответил на несколько вопросов 
корреспондента «ЛИФТИНФОРМ».

Елена Пономарёва

БЕЗОПАСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
В СВЕТЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Солидный багаж знаний за плечами не только сулит их обладателям преуспевание в 
различных сферах деятельности, но и повышает шансы дожить до седых волос в добром 
здравии. Набор сведений о том, чего не следует делать и чего надобно избегать ради 
собственного блага, может варьироваться в зависимости от возраста человека. Однако
существуют основы безопасности, одинаково актуальные на всех этапах жизни. В их ряд 
можно смело зачислить наставления и нормы, касающиеся надлежащего пользования 
лифтами. Вот почему просветительская акция «Безопасная вертикаль», проведённая 
Национальным Лифтовым Союзом совместно с МГУП «Мослифт», Департаментом 
образования Москвы, Московским институтом открытого образования (МИОО) в рамках 
медиа-клуба «ЛИФТ», принесла немало пользы детям и не оставила равнодушными 
взрослых.

Дмитрий Иванников

ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РОССИИ

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМУ
ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Многие граждане нашей страны на просьбу назвать известные им проблемы лифтового 
хозяйства, скорее всего, примутся перечислять недостатки лифта в их собственном 
подъезде: попорчен вандалами, шумит, бывает, застревает и т.д. Безусловно, всё это 
важно с точки зрения отдельного обывателя, но полмиллиона с лишним лифтов в России 
в совокупности порождают проблемы качественно иного, более высокого уровня. Не 
обладая полной, структурированной информацией о состоянии вертикального 
транспорта, браться за их решение невозможно. О том, как выглядит отечественное 
лифтовое хозяйство в цифровом виде, корреспонденту журнала «ЛИФТИНФОРМ» 
рассказал руководитель Комитета по аналитике и статистике Национального Лифтового 
Союза, руководитель Единой лифтовой информационно-аналитической системы 
(ЕЛИАС) Андрей АНИКЕЕВ.

Дмитрий Иванников

ПРОЕКТЫ И СВЕРШЕНИЯ

У НЛС В ДЕЛАХ ПРОГРЕСС!

28 мая 2014 года состоялось очередное заседание Рабочей группы по промышленности, в 
составе которой представители промышленных производств – члены Национального 
Лифтового Союза. В ходе заседания обсуждались насущные проблемы лифтового 
сообщества в сфере производства, были подведены некоторые промежуточные итоги 
деятельности группы. О них корреспонденту «ЛИФТИНФОРМа» рассказал 
исполнительный директор НЛС Пётр ХАРЛАМОВ.

Валерий Будумян

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАРУШЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА БЕЗОПАСНУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИФТА

Согласно положениям законодательства Российской Федерации, лифт является опасным 
объектом, в результате аварии на котором могут быть нарушены условия 
жизнедеятельности граждан, возникнуть угроза их жизни и здоровью. В соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов, регулирующих деятельность владельца 
лифта специализированных лифтовых организаций, в этом случае должны быть приняты 
меры по прекращению использования лифта по назначению.

Александр Абрамов

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ 
ТЯГОВЫХ КАНАТОВ ЛИФТА
НА СЕРЕДИНЕ ВЫСОТЫ 
ПОДЪЁМА

Одной из самых трудоёмких, да и небезопасных работ на лифтах является замена тяговых 
канатов. Учитывая это обстоятельство, специалистами МГУП «Мослифт» была 
разработана новая технология замены канатов, которая и предлагается вашему вниманию. 
Настоящая технология распространяется на пассажирские, грузопассажирские, грузовые 



и больничные лифты с прямой (не полиспасной) подвеской и верхним расположением 
машинного помещения. Данная технология может применяться на подавляющем 
большинстве эксплуатируемых в настоящее время лифтов. На технологию замены 
тяговых канатов на  середине высоты подъёма кабины получен патент на изобретение № 
2387595 от 27.04.2010 г. Правообладателем патента является МГУП «Мослифт», 
использование этой технологии возможно только после заключения соглашения с МГУП 
«Мослифт».

Юрий Никаноров

ЗАРУБЕЖНОЕ 
ЛИФТОСТРОЕНИЕ

«ВИРТУАЛЬНОЕ ОКНО» 
СНИМАЕТ
СТРЕСС С ПАССАЖИРОВ
И КОНЦЕНТРИРУЕТ ИХ 
ВНИМАНИЕ

Работники лифтового хозяйства должны сделать поездку в лифте комфортной и 
безопасной. Всем известно, что самый сильный стресс возникает в ситуациях, когда вы 
находитесь в замкнутом пространстве. Панорамные лифты помогают справиться с таким 
стрессом, но до определённых пределов. «Лифтовое виртуальное окно» (Elevator Virtual 
Window – EVW), как решение проблемы возникновения стресса в замкнутой среде, 
обеспечивает постоянный информационный контакт с внешней обстановкой и помогает 
снять стресс, повышая комфортность поездки.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

ДЕПУТАТСКАЯ
«ПРИКОСНОВЕННОСТЬ»

Прошедший в Государственной Думе ФС РФ «Правительственный час» был посвящён 
отчёту министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня. 
Объективности ради отметим, что министерство создано лишь 1 ноября 2013 года, а 
потому большую часть критики и похвал в его адрес можно с полным правом отнести на 
деятельность предшественников – Минрегиона РФ и НОСТРОЙ.

Елена Пономарёва

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СРО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЕФИМ БАСИН:
ЗДАНИЕ ВОЗВЕДЕНО,
ТЕПЕРЬ ПРЕДСТОИТ ОТДЕЛКА

Герой социалистического труда, орденоносец, академик, доктор экономических наук 
Ефим
Владимирович Басин сложил полномочия президента НОСТРОЙ и передал бразды 
правления генеральному директору ОАО «Трансинжстрой», доктору юридических наук, 
орденоносцу, экс-руководителю Ростехнадзора Николаю Георгиевичу Кутьину. Ефим 
Басин остаётся в системе НОСТРОЙ в качестве почётного президента. Кроме того, он 
продолжит работу в качестве председателя Комитета Торгово-промышленной палаты 
России по предпринимательству в сфере строительства.

Сергей Старцев

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ –
ЭКОНОМИЯ В ЖИЛОМ 
СЕКТОРЕ

История реализации энергоэффективных мероприятий на Западе насчитывает четыре 
десятка лет. Россия озаботилась этим вопросом сравнительно недавно – на рубеже веков. 
Однако резвый старт в наших широтах сменился не только торможением, но и 
небольшим откатом назад. И это при том, что нового открывать не надо – во многом 
можно опираться на зарубежный опыт. Что тому виной: злокозненность ретроградов, 
лень, страшилки об удорожании строительства и капремонта за счёт энергоэффективных 
технологий? Об этом шёл заинтересованный разговор на Всероссийском съезде 
руководителей строительной отрасли, прошедшем в Москве под эгидой РСПП.

Сергей Старцев

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
МОСЛИФТ:
БРОНЗА В ЗОЛОТОЙ ОПРАВЕ

Майские соревнования по волейболу на «Кубок ЖКХ 2014» собрали под крышей Дворца 
спорта «Динамо» в Москве 16 лучших команд отрасли. И, несмотря на то, что подобный 
Всероссийский волейбольный отраслевой турнир проводился впервые, он, тем не менее, 
оказался замечательно организованным и весьма зрелищным. Среди участников – 
хорошо известные, крупные компании. Это «Полипластик» и «Vesta», «Еврострой» и 
МФС
«ПИК», «МосГорГеоТрест» и ФСК «Лидер», СК «Под ключ!», конечно же, МГУП
«Мослифт» и другие.

Валерий Будумян

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
ЛИФТОВИКИ. ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

БОРИС СКРИПКА.
ЖИЗНЬ КАК ПРИМЕР 
ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА

С чувством глубокой скорби восприняло лифтовое сообщество трагическую весть о 
кончине коллеги, БОРИСА ФЁДОРОВИЧА СКРИПКИ, одного из старейших лифтовиков 
страны, председателя Совета ветеранов лифтовой отрасли, академика, заслуженного 
работника жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заслуженного 
изобретателя, доброго, надёжного друга, весельчака и жизнелюба. Он умер, как и жил — 
на ходу, полный идей и планов. Журнал «ЛИФТИНФОРМ» посвящает эту статью памяти 
друга.

Юрий Газарян
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