Дорогие коллеги!
Позвольте поздравить вас со знаменательным событием в лифтовой отрасли – установлением
системы государственного надзора за безопасностью лифтов.

Читайте в июльском номере 2013 года:
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФС РФ
ПРАВОВОЙ ШТУРМ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАДЗОРУ
ЗА ЛИФТАМИ БЫТЬ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

Работа по совершенствованию законодательства является одним из приоритетных
направлений деятельности Национального
Лифтового Союза. Значительная её часть (разработка нормативных актов,
техстандартов, переписка с инстанциями и т.д.) протекает незаметно. Зримо о
правовой активности отраслевого объединения можно судить во время публичных
мероприятий, где животрепещущие лифтовые темы обсуждаются широко и
открыто. В конце мая – начале июня два именно таких мероприятия состоялись в
Москве. Речь идёт о «круглом столе» Комитета Государственной
Думы ФС РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству и
Форуме работников лифтовой отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и
строительства.
Дмитрий Иванников
Ожидаемым успехом увенчались усилия лифтового сообщества в лице
Национального Лифтового Союза в деле становления в стране системы
государственного надзора (контроля) за соблюдением требований Технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». Почти годовая борьба за
лифтовый надзор в конечном итоге привела к победе профессионального мнения
лифтового сообщества, несмотря на то, что в ней участвовало множество точек
зрения, зачастую кардинально противоположных.
Владимир Котельников
13 мая 2013 года Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым подписан
долгожданный документ – постановление № 407 «Об уполномоченных органах
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».
В указанном постановлении полностью реализована идея государственного надзора за
лифтами, предложенная Национальным Лифтовым Союзом. Таким образом,
поддержана инициатива лифтовиков о том, чтобы оставить в системе государственного
надзора за безопасностью лифтов Ростехнадзор как орган, с которым у лифтового
сообщества сложилось устойчивое взаимодействие и крепкие, проверенные временем,
связи. И в этом, несомненно, заключается положительный итог всех приложенных нами
усилий. Трудно себе представить размах негативных последствий, которые могли бы
наступить, если бы государство к нашему мнению не прислушалось. Ведь исключение
Ростехнадзора из системы государственного надзора за безопасностью лифтов
поставило бы специализированные лифтовые организации в незащищенное
экономическое положение по сравнению с неспециализированными организациями и
управляющими компаниями, для которых выполнение работ на лифтах не является
профильной деятельностью.

Виктор Тишин

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 2013»
ПОДЪЁМНАЯ МОЩЬ

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 2013»ЧТО
УДОБНО ИНВАЛИДУ,
ТО УДОБНО ВСЕМ

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ
2013»ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ
ПЕЧАТНОГО СЛОВА

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 2013»
ОХРАНА ТРУДА – ДЕЛО ОБЩЕЕ!

НА ОХОТНОМ РЯДУ
ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТУТ НАДО ТЕХНИЧЕСКИ…!»

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПАМЯТКА
«МАЛОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ»

Всероссийский выставочный центр исторически является тем уникальным местом
на карте России, где собираются лучшие образцы достижений экономики, науки и
культуры страны. За десятилетия существования ВВЦ в нём прошли сотни
разнообразных выставок, причём многих экспонентов притягивал сам легендарный
ореол всемирно известного ярмарочно-выставочного комплекса.
Именно на ВВЦ начала своё становление Международная выставка лифтов и
подъёмных механизмов «Лифт Экспо Россия», которой в этом году исполнилось 10
лет.
Дмитрий Иванников
Череда крупных и значимых для лифтовой отрасли событий – III Всероссийский
съезд лифтовиков и 6-я Международная выставка «Лифт Экспо Россия 2013» –
затронули массу серьёзнейших проблем, решение которых сегодня является
приоритетным не только для самого лифтового сообщества, но и для государства.
Одна из них – реабилитация людей с ограниченными возможностями.
Валерий Будумян
Под сводами павильона выставки «Лифт Экспо Россия 2013» оборудование, можно
сказать, пребывало в тепличных условиях. В реальной жизни оно сталкивается с
испытаниями разного характера, прямо отражающимися на безопасности
пассажиров. Всё великолепие выставленных образцов техники не могло отвлечь
специалистов от дум о текущих проблемах лифтовой отрасли. Чтобы вынести
волнения и заботы профессионалов лифтового дела за рамки кулуарных
обсуждений, деловую программу выставки дополнили пресс-конференцией.
Дмитрий Иванников
«Будущее системы охраны труда в России» – такой была тема «круглого стола»,
который состоялся в рамках 6-ой международной выставки «Лифт Экспо Россия
2013». Вопросы, предложенные к обсуждению, касались результатов деятельности
инспекции труда по обеспечению государственного надзора за соблюдением
законодательства по охране труда, профессиональных стандартов и сертификации
специалистов в области охраны труда, обеспечения охраны труда на предприятиях.
Валерий Будумян
В обязанности Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору больше не входят функции по рассмотрению и утверждению
экспертных заключений. Отныне Ростехнадзор выступает как автор методик
проведения экспертиз промышленной безопасности. Плюс к тому он будет следить
за достоверностью заключений и осуществлять лицензирование надзорных
организаций и экспертов.
Таковы последние новации: сразу во втором и третьем чтениях Госдумой ФС РФ
принят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части проведения экспертизы промышленной
безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государственного
надзора при производстве по делам об административных правонарушениях». В
финале весенней сессии законотворцы приняли сразу несколько судьбоносных
документов.
Елена Пономарёва
Одно из недавних выездных заседаний Экспертного совета Комитета по
промышленности Государственной Думы ФС РФ было посвящено вопросам
законотворчества и технического образования. Вёл его первый заместитель
председателя профильного комитета ГД, первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир ГУТЕНЁВ.
Людмила Новикова
По данным Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству, в первом квартале 2013 года по всей стране
прекратили работу 280 тысяч индивидуальных частных предпринимателей (ИЧП).
Среди причин этому способствующих, по его мнению: непомерный социальный
взнос и несовершенство налогового законодательства, негативно отразившиеся на
деятельности ИЧП и малого бизнеса в целом.

Над тем, как исправить ситуацию, сегодня усиленно размышляют общественные
организации бизнеса, в том числе, ОПОРА РОССИИ и «Деловая Россия». Так
каковы же перспективы для фирм малой и средней капитализации, есть ли у них
шанс не только выжить, но и рассчитывать на развитие? Какие инвестиционные
возможности предлагает «малышам» государство? Может быть, есть что-то, о чём
многие просто не знают?
Елена Пономарёва
ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИФТОСТРОЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КОНЦЕПЦИИ ПЛАВНОГО КРАШБУФЕРА ДЛЯ ЛИФТОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ

ВЫСТАВКА
LIFT BALKANS – 2013
СТАРТ ДАН!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ
АЛЕКСАНДР
БРЫЛИН:
НАЛАДЧИК ЛИФТОВ –
ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

Статья представляет новую концепцию разработки буфера для лифтов. Все расчёты
были подтверждены в виде экспериментальных результатов, полученных на
полномасштабных прототипах. Также приводится альтернативная концепция,
предполагающая сочетание буфера, построенного по принципу пластической
деформации, и упрощённой модели масляного демпферного устройства; эта
альтернативная концепция должна отвечать критическим требованиям к величине
хода буфера без изменения его общей геометрии.
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Перевод Юрия Короткова
В конце 2007 года в Мякининской пойме Красногорского района Подмосковья,
между 65-м и 66-м километрами Московской кольцевой автодороги возникло
здание удивительных форм – Дом правительства Московской области. Своими
выразительными, бросающимися в глаза очертаниями оно словно опровергало
ехидное и в корне неверное выражение «за МКАДом жизни нет».
Новый комплекс не только принял под свою крышу властные и деловые структуры,
но и стал предметом гордости архитекторов и строителей, создавших его.
Дмитрий Иванников
В мае текущего года в болгарской столице работала первая выставка подъёмного
оборудования в Болгарии «LiftBalkans» в рамках Международного экофорума по
энергоэффективности, энергопотреблению и энергосбережению стран юговосточной Европы. Организатор выставки – Via Expo
Events for SE Europe.
Галина Деева
Качественная наладка лифта после монтажа является важной составляющей всего
комплекса деятельности по установке и будущей эксплуатации подъёмного
оборудования здания. Инженер-наладчик СУ-7 акционерного общества «МосОтис»
Александр Александрович Брылин трудится в лифтовой отрасли свыше тридцати
пяти лет. Умело реализуя свой творческий потенциал на избранном поприще, он
вносит посильную лепту в выполнение предприятием задач, способствующих
развитию столичного лифтового хозяйства.
Юрий Газарян

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

