
Уважаемые строители, коллеги!
Мы, представители лифтового братства, 

с большой радостью поздравляем наших коллег-строителей 
со славным профессиональным праздником - Днём строителя!
Удачи вам и успехов в вашей нужной для каждого профессии!

Читайте в августовском номере 2013 года:

ГОСЗАКАЗ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ 

СИСТЕМА –

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

В СТАРЫХ УСЛОВИЯХ

1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Что сулит лифтовикам 
принятие нового федерального закона по вопросам госзакупок?

Виктор Тишин

УПРАВЛЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

МЕДИАЦИИ В ЛИФТОВОЙ 

ОТРАСЛИ

Прошло более двух лет с момента появления у лифтовиков возможности использования 
института медиации в целях внесудебного разрешения хозяйственных споров и 
урегулирования конфликтных ситуаций, возникающих в предпринимательской 
деятельности. В 2011 году Советом Национального
Лифтового Союза утверждены Правила проведения процедуры медиации в лифтовой 
отрасли, проведено необходимое обучение специалистов с целью осуществления ими 
медиации на профессиональной основе, а сам Национальный Лифтовый Союз 
приобрёл статус организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 
проведения процедуры медиации.

Максим Звягинцев

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 2013»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СПЕЦИФИКА

И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Одним из важнейших мероприятий 6-ой Международной выставки «Лифт Экспо 
Россия 2013» стали презентации Национального Лифтового Союза, а также 
отечественных и зарубежных компаний. Такой формат общения, без сомнения, 
предусматривает полную осведомлённость и бесценный обмен мнениями.

Елена Владимирова

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 2013»

АНДРЕЙ ШИРОКОВ:

ЛИФТОВОЕ СООБЩЕСТВО 

ДОЛЖНО САМО НЕСТИ ГОТОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ

«Развитие лифтового хозяйства в системе ЖКХ России на современном этапе. 
Проблемы и пути их решения. Вопросы саморегулирования» – все эти вопросы вошли 
в повестку дня ещё одного «круглого стола», который прошёл в рамках
6-ой международной выставки «Лифт Экспо Россия 2013». На протяжении трёх с 
лишним часов участники встречи дискутировали по вопросам принадлежности лифтов, 
о текущем и капитальном ремонте лифтового оборудования в условиях действующего 
законодательства, получили возможность познакомиться с европейским опытом в сфере 
периодического технического освидетельствования лифтов. Обсуждались также 
актуальные вопросы государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

Валерий Будумян

«ЛИФТ ЭКСПО РОССИЯ 2013»

ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТРОИМ 

ПЛАНЫ

Подготовительный этап всякого публичного мероприятия обычно длится гораздо 
дольше, чем сама зрелищная часть. Однако после окончания действа период подготовки 
к нему подвергается пристальному изучению со стороны организаторов. Им важно 
понять причины как успехов, так и промахов, дабы впоследствии не допускать 



просчётов и использовать приносящие заведомо положительные результаты приёмы и 
методы работы. В случае с выставкой «Лифт Экспо Россия» всё обстоит именно таким 
образом: лифтовое «шоу» уже отшумело, но полностью обобщить выводы из него 
удастся, вероятно, далеко не сразу. А впереди лифтовая выставка 2015 года...
О перипетиях подготовки и проведения «Лифт Экспо Россия 2013», а также черновых 
планах относительно лифтовой выставки в 2015 году рассказывает исполнительный 
директор Национального Лифтового Союза Пётр ХАРЛАМОВ, с февраля 2013 года 
возглавивший подготовку к выставке от лица НЛС.

Дмитрий Иванников

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЕЦЕНАТСТВО И 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 

РОССИИ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ

К вынесенной в заглавие этой статьи теме заставила обратиться печальная ситуация, 
сложившаяся в среде сообщества современных предпринимателей. Проблема 
вырождения купечества как класса, имеющего свои вековые традиции 
благотворительности и меценатства, формируемый столетиями кодекс чести, 
закрепившиеся обычаи делового оборота, а также нерушимые жизненные принципы 
актуальна не только для нас, лифтовиков, но для всех, кто занят делом, 
предприимчивых людей (называющихся поэтому предпринимателями), которых в 
нашей стране принято именовать иностранным словом «бизнесмены»

Борис Скрипка

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ «ПО КИРПИЧИКАМ»

По данным Организации Объединённых Наций, сегодня 50 % людей на Земле живут в 
городах. К 2050 году эта цифра достигнет 70 %, в результате миру потребуется в два 
раза больше энергии, чем сейчас. Обеспечивая всех светом и теплом лишь за счёт 
природных кладовых, человечество рискует быстро опустошить их. Хорошей 
альтернативой этому является строительство энергоэффективных зданий и перевод 
жилищно-коммунального хозяйства в «щадящий режим» потребления ресурсов. Роль, 
которую могут сыграть в этом процессе передовые инженерные системы и подъёмные 
механизмы, обсуждалась на «круглом столе», ставшем частью деловой программы 
выставки
«Лифт Экспо Россия 2013».

Дмитрий Иванников

«ЗЕЛЁНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

ИЗУМРУДНАЯ УРБАНИСТИКА

«Зелёное» строительство – это, в дополнение ко всему, большое удовольствие и 
выгода». Слова генерального директора по России и странам СНГ ведущей немецкой 
компании в сфере проектного менеджмента, инжиниринга и консалтинга Drees & 
Sommer Штеффена Зендлера можно считать ответом тем, кто всё ещё сомневается: 
строить надо так, чтобы при эксплуатации получалась немалая выгода от 
энергоэффективности и энергосбережения, а также польза природе. А прозвучали они в 
ходе форума архитекторов, строителей и проектировщиков «Экоустойчивая 
архитектура и строительство городов мира» – ключевого события выставки MosBuild 
2013.

Евдокия Миронова

ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИФТОСТРОЕНИЕ

ЗАЩИТА ОТ НЕЦЕЛЕВОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭСКАЛАТОРОВ, СОГЛАСНО 

ТРЕБОВАНИЯМ EN 115-1

Обзор устройств, установленных на существующих эскалаторах как средств защиты от 
нецелевого использования (влезание на нижний плинтус балюстрады и использование 
поручня для спуска) и с учётом требований стандарта BS EN
115:2008, дал повод для некоторого беспокойства, на которые должна обратить 
внимание отрасль.

Copyright 2013, www.elevatori.it, 2013
Перевод Юрия Короткова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВСЕ ПРЕГРАДЫ ПО ПЛЕЧУ –

Я НА ЛИФТЕ ПРОЛЕЧУ!

На одной из секций недавно прошедшего V Транспортного конгресса – 2013 
прозвучало сенсационное сообщение, касающееся лифтовиков. Точнее, 
механизированных парковок, а ещё точнее – механизированного моста.

Елена Воробьёва

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ

ОН ВСЕГДА

РУКОВОДСТВУЕТСЯ 

ПРИНЦИПОМ –

ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО!

Среди тех, кто стоял у истоков организации в столичном тресте «Лифтремонт» службы 
по электроизмерительным работам, позволившей улучшить качество технических 
освидетельствований, повысить надёжность и безопасность эксплуатируемого 
подъёмного оборудования, видный специалист лифтовой отрасли Леонид Лазаревич 
РУВИНСКИЙ.

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


