Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на 2-е полугодие 2014 года.
Чтобы знать В С Ё 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 июльском номере 2014 года:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР
ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЛИФТОВ

Уже год в Российской Федерации действует постановление Правительства РФ № 407
«Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного
союза». Этот нормативный правовой акт является базовым для осуществления
надзорной деятельности за соблюдением требований безопасности лифтов и определяет
общую компетенцию органов власти в сфере надзора за выполнением требований
Технического
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
ВИКТОР ТИШИН

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ЛИФТОВИКОВ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И
КАЧЕСТВО КОНТРОЛЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
«ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»
ОТ ЛИФТА ДО ГОРОДА,
УДОБНОГО ДЛЯ ЖИЗНИ

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
КАК ОСНОВА УСПЕХА

Актуальность внедрения Систем менеджмента качества (СМК) на предприятиях,
история развития стандартов ИСО (ISO) серии 9000, практическое применение СМК в
лифтовых организациях и ещё многое другое стало предметом рассмотрения на
семинаре «Система менеджмента качества в лифтовой организации. Аккредитация в
национальной системе аккредитации РФ». Семинар состоялся в рамках IV
Всероссийского съезда лифтовиков. О предпосылках организации мероприятия, о его
сути корреспондент «ЛИФТИНФОРМа» беседует с модератором съезда, генеральным
директором АДС «СО «Лифтсервис» Алексеем ЗАХАРОВЫМ и заместителем
генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» Сергеем ПРОКОФЬЕВЫМ.
Беседовал Валерий Будумян
– Сегодня мы являемся участниками грандиозного переустройства города с одной лишь
целью, чтобы Москву сделать удобной и комфортной, – подчеркнул заместитель мэра
Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр
Бирюков,
открывая Всероссийский конгресс «Комплексный подход к благоустройству городских
территорий: ГОРОД – УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ», который с успехом прошёл на ВДНХ в
середине июня. – Вместе с тем без практического применения тех или иных решений
для формирования этой самой комфортной среды обойтись невозможно. Нынешний
конгресс и приуроченная к нему выставка дают возможность познакомиться с
новинками, большинство из которых обязательно найдёт применение в столице.
Валерий Будумян
За последнее время в стране и мире произошло немало важного: Запад ввёл санкции в
связи с украинским кризисом, был заключён договор ЕврАзЭС в Астане и так далее.
Прямо или опосредованно это может повлиять на деятельность лифтовой сферы. С

просьбой оценить и спрогнозировать развитие событий мы обратились к генеральному
директору Федерации лифтовых предприятий, руководителю Комитета правового
обеспечения Национального Лифтового Союза Максиму ЗВЯГИНЦЕВУ.
Беседу вела Елена Пономарёва
Проводимые в Москве с интервалом раз в два года выставки лифтов и лифтового
оборудования стали заметным эпизодом в жизни не только отечественного, но и
мирового лифтостроения. При подготовке подобных начинаний невозможно обойтись
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ДИНАМИКА
как без обширной договорно-переговорной, «бумажной» работы так и, увы, без
всевозможных рисков и непредвиденных осложнений. Путь к выставке лифтов 2015
года для организаторов нельзя назвать идеально прямым и гладким. Но их долг –
контролировать динамичный подготовительный процесс, оперативно реагируя на все
изменения и новости.
НАВСТРЕЧУ «RUSSIAN
ELEVATOR WEEK»

ПЁТР ХАРЛАМОВ

ЗАРУБЕЖНОЕ
ЛИФТОСТРОЕНИЕ
КОМПАНИЯ MEILLER
ДОБАВЛЯЕТ ДВА НОВЫХ
ДВЕРНЫХ ПРИВОДА К СВОЕЙ
ЛИНИИ ПРОДУКЦИИ

ЛИФТОВЫЙ КОНГРЕСС – 2014 В
ГЕРМАНИИ
6-ОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЛИФТОВЫЙ КОНГРЕСС
ХАЙЛЬБРОНН ПРОЙДЁТ В
ШТУТГАРТЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ЛЮДМИЛА ШВЕЦОВА:
НУЖНА НОРМАЛЬНАЯ
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСОРГАНОВ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
ВИРТУАЛЬНЫЕ ПЛАТЁЖКИ
СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ
СТАРОЕ

Подъёмная дверь Meiller Genius Plus приводится в действие новой приводной системой
ATD400V, созданной в начале 2013 г. С конца 2013 г. на рыноктакже поступает
приводная система АТ40М, рассчитанная на управление дверными створками до 600 кг,
с многими новыми функциональными возможностями, облегчающими управление и
диагностику.
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Перевод Юрия Короткова
Очередной Европейский Лифтовый Конгресс (ELCH) должен пройти 7 и 8 октября 2014
года в немецком Штутгарте. Как и в прошлые годы, проведение Конгресса
поддерживается Европейской Лифтовой Ассоциацией (ELA), Немецкими Ассоциациями
Производителей VDMA и VFA, а также VdTÜV.
С 2005 г. Техническая Академия Хайльбронн организует Европейский Лифтовый
Конгресс.
Это событие происходит каждые два года по очереди с международной выставкой
Interlift и стало своеобразной дискуссионной платформой для европейской лифтовой
отрасли. Специалисты из европейских организаций и специализированных ведомств
разъясняют вступившие в действие европейские нормы и правила, а представители
хорошо известных компаний представляют свои технические инновации.
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Перевод Юрия Короткова
В Государственной Думе ФС РФ рассмотрены в разных чтениях важные для Жилищнокоммунального и, в частности, для лифтового хозяйства (и строительства в целом)
законопроекты. Например, ФЗ № 433165-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» и ФЗ № 462900-6 «О внесении изменения в статью 94 ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»». А также законопроект № 305389-6 «О
внесении изменений в статьи 31 и 61 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» (в части введения института ипотечного страхования) и так далее.
Елена Пономарёва
Интернет пришёл практически в каждый дом. Возможности сети в плане онлайнобщения безграничны: обыватели находят много полезного для себя, бизнесмены
отслеживают котировки и участвуют в электронных торгах, власть открывает свои
порталы с целью публикации последних документов и проведения онлайн-конференций.
Однако процесс этот требует серьёзной структуризации. И прежде всего на поле ЖКХ.
Сергей Старцев
Россия приросла Крымом. С 2008 года мы оказываем финансовую поддержку
разрушенному войной Цхинвалу и Южной Осетии, теперь на госбюджет ложатся ещё и
заботы о новом субъекте РФ. Оба этих события пришлись на глобальный экономический
кризис, который не обошёл стороной и нашу страну. Между тем, через 8-10 лет по
цивилизованности Крым должен достигнуть уровня жизни Краснодара. Уже известно,
что за основу взят пример Каталонии, где царят развитый туризм и хорошая экология.
Евдокия Миронова

МАЛЫЙ БИЗНЕС
АНДРЕЙ НЕЧАЕВ: БИЗНЕСОМ В
РОССИИ
МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО
МУЖЕСТВЕННЫЕ ЛЮДИ

VI ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
«ЭФФЕКТ САТКИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ?

ОБРАЗОВАНИЕ
СМОТР ВУЗОВ – 2014

ОБРАЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ РОССИЙСКИМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
НЕ КУРИТЬ! НЕ СОРИТЬ!

ПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И
ТПУ
ЛИФТЫ КАК АТРИБУТЫ
ТРАНСПОРТНОПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ

МОЯ МОСКВА
ВСХВ – ВДНХ – ВВЦ – ВДНХ

Сегодня на всех уровнях говорится о защите и поддержке малого предпринимательства
(МП), на деле же государство только закручивает гайки. В Государственной Думе ФС
РФ
фракция «Справедливая Россия» (секция Экспертного совета по МП и Совет по
развитию малого бизнеса (МБ) провела «круглый стол» «Государственная поддержка
малого предпринимательства. Законодательный аспект». Не обошлось без острой
критики как политики государства, так и отдельных законопроектов.
Елена Владимирова
26 мая в России отмечается День малого российского предпринимательства. В 2014-м
это «праздник со слезами на глазах» – на 80 тысяч сократилось число субъектов малого
бизнеса в стране. Информация прозвучала из уст председателя попечительского совета
ОПОРЫ РОССИИ, вице-президента Сбербанка России Сергея Борисова в ходе VI
Ежегодного форума «Малый и средний бизнес: перспективы роста в Едином
экономическом пространстве», организованного газетой «Ведомости».
Елена Владимирова
Каждый год агентство «Эксперт РА» проводит рейтинг отечественных вузов. В этот раз
представлен ещё и первый рейтинг вузов Содружества независимых государств. Как и в
прошлом году, один из ведущих технических вузов по общим показателям (качество
образования и научных исследований, востребованность выпускников работодателями и
так далее), где проходят обучение лифтовики – Московский технический университет
им. Н.Э. Баумана – остался «бронзовым призёром». На втором месте – МФТИ, на
первом – МГУ им. М.В. Ломоносова. Между тем, по востребованности работодателями
МГТУ уверенно лидирует, обойдя и МГУ, и МФТИ. Данные получены на основании
опроса 7,5 тысяч студентов, выпускников, академической общественности и
работодателей.
Евдокия Миронова
Сегодня одним из направлений деятельности Федерации лифтовых предприятий
является создание и совершенствование образовательных и профессиональных
стандартов, вносятся коррективы в соответствующие программы обучения профильных
вузов. А теперь представьте ситуацию обвального падения числа желающих обучаться,
например, в МГСУ или МГТУ. Думаете, выдумки и пустые страхи? Отнюдь нет.
Возникла реальная угроза, что в недалёком будущем инженеров станут готовить через
Интернет путём электронного обучения (ЭО).
Сергей Старцев
В прошлом году лондонскому метро исполнилось 150 лет. Весь 2013 год на первом
маршруте, на радость туристам, от станции Paddington до станции Farringdon ходили
реанимированные паровые поезда.
Мы немало писали об эскалаторах лондонской «трубы». О том, что из-за неглубокого
залегания (самый длинный из них находится на станции Angel station – 60 метров
длиной, вертикальный подъём 27, 5 метра) здесь больше лифтов, чем самодвижущихся
лестниц.
О том, что предпринимались попытки установки винтовых эскалаторов. И о том, что
очень долго эти самые эскалаторы (ступени и панели) были деревянными. В силу
объективных причин эти реликвии в лондонском метро больше не встретить.
Людмила Новикова
В конце мая на ВДНХ прошла выставка, которая, казалось бы, прямого отношения к
лифтовой тематике не имеет. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что
«Электроника-Транспорт» состоит из двух равнозначных мероприятий – выставок
«Электро Транс» и «ТПУ-Экспо». А поскольку составной частью транспортнопересадочных узлов (ТПУ), согласно ряду проектных решений, станут лифты,
эскалаторы, траволаторы и подъёмники для инвалидов, мы решили посетить
мероприятие.
Евдокия Миронова
Выставке достижений народного хозяйства исполняется три четверти века.
Предполагается, что своё 75-летие она встретит в новом, то есть незабытом старом,
образе, а не в том, в каком она была последние 20 лет, который первый заместитель мэра
Москвы по ЖКХ и благоустройству Пётр Бирюков назвал «всероссийской шашлычной».

Евдокия Миронова
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
ЛИФТОВИК ПО ПРИЗВАНИЮ

Плеяда замечательных российских лифтовиков понесла невосполнимую утрату. Уходят
корифеи лифтового хозяйства России. Не успели мы свыкнуться с мыслью об уходе
Бориса Фёдоровича Скрипки, как пришло ещё одно печальное известие – не стало
Геннадия Петровича Сарвина. Одного из тех, кто стоял у истоков объединения
экспертных организаций страны – Ассоциации «Русьэкспертлифт». Того, кто в 1991 году
организовал первый в России инженерно-консультационный центр «Инжтехлифт», кто в
том же далёком 1991 году поддержал создание специализированного издания
«ЛифтСервисИнформ», ставшего со временем рупором лифтового хозяйства России под
названием «ЛИФТИНФОРМ». Все заслуги Геннадия Петровича, посвятившего более
полувека жизни однажды и навсегда избранному делу – лифтам, перечислить трудно.
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.

