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 августовском номере 2014 года:
ЛИФТОВИКИ В МИНСТРОЕ
РОССИИ
КОМИССИЯ НА ВЗЛЁТЕ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
СТРАХОВАНИЕ ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЛИФТЫ ОБЪЯВЯТ ВНЕ ЗАКОНА?

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
«ЛИФТОВИК» И «НИПТИЭМ»
УСПЕШНО СПРАВЯТСЯ СО

16 апреля 2014 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Михаил Мень своим приказом создал Общественный совет при
Минстрое России. Вскоре в его составе было сформировано несколько профильных
комиссий, одной из которых стала комиссия по вопросам лифтового хозяйства –
социально значимой отрасли, находящейся на стыке строительного блока и системы
ЖКХ. 4 июля в Москве состоялось её первое заседание.
Дмитрий Иванников
В Министерстве финансов Российской Федерации разрабатывается проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Проект). Что он несёт лифтовому хозяйству страны?
Считаем, что в этом законе есть угрозы снижения достигнутого уровня безопасности
лифтов.
Виктор Тишин
Вопросом, вынесенным в заголовок этой публикации, сегодня озадачены представители
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор), осуществляющей государственный контроль за безопасной
эксплуатацией лифтов, Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и
Национального Лифтового Союза (НЛС). Причиной беспокойства стал разработанный
Министерством финансов РФ проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Иными словами,
принятие поправки к Федеральному закону № 225-ФЗ приведёт к исключению лифта из
категории опасных объектов. Что об этом думают профессионалы, мы узнали из беседы
с заместителем генерального директора СРО «Русьэкспертлифт», входящей в состав
НЛС, Сергеем ПРОКОФЬЕВЫМ.
Валерий Будумян
За время экскурсии по производственным площадкам научно-исследовательского
проектно-конструкторского и технологического института электромашиностроения
(ОАО «НИПТИЭМ»), входящего в Российский электротехнический концерн

ВСЕМ!

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО
ЛИФТОСТРОЕНИЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕСТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
В СФЕРЕ ЛИФТОВОГО
ХОЗЯЙСТВА

АДС «СО «ЛИФТСЕРВИС» 25!
АССОЦИАЦИЯ ДЕЛА

«Русэлпром» и расположенного в старинном русском городе Владимире, я
неоднократно ловил себя на мысли, что всё это мне очень знакомо. Все эти кран-балки и
подшипники, роторы и статоры, масса других узлов и инструментов, с помощью
которых (и из которых) собирают электродвигатели.
Валерий Будумян
За сравнительно небольшое время существования лифтового хозяйства в нашей стране
в нём многое изменилось и продолжает меняться. Но остаётся неизменным главное его
предназначение – обеспечение безопасности, надёжности и комфорта пассажиров в
самом массовом виде общественного транспорта – вертикальном. Этой статьёй
«ЛИФТИНФОРМ» открывает цикл публикаций, посвящённый лифтовым организациям
России, внесшим свой бесценный вклад в становление отечественного лифтового
хозяйства.
Дмитрий Иванников
Этой статьёй мы открываем новую рубрику «СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ». Здесь будут
обсуждаться вопросы социального партнёрства и социально-трудовых отношений в
лифтовом комплексе. Надеемся, читатели присоединятся к обсуждению данной темы и
выскажут своё мнение на страницах «ЛИФТИНФОРМ».
Федерация лифтовых предприятий (ФЛП) от имени лифтовиков взяла на себя
ответственность за развитие этого важного направления в деятельности лифтовых
предприятий и надеется, что лифтовое сообщество активно поддержит эту инициативу.
Максим Звягинцев,
Василий Стрилец
Вот уже четверть века Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая
организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис») сплачивает в монолит
добросовестные, ответственные, высокопрофессиональные специализированные
предприятия России по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту лифтов,
систем диспетчерского контроля и подъёмно-транспортных механизмов. Скромный по
людским меркам 25-летний юбилей является заметным событием для организации, чья
история началась на закате Советского Союза и развивалась параллельно со
становлением нового государства – Российской Федерации.
О вкладе Ассоциации в укрепление мощи отечественной лифтовой отрасли наш
корреспондент побеседовал с президентом Национального Лифтового Союза,
председателем Совета директоров АДС «СО «Лифтсервис» Виктором ТИШИНЫМ.
Дмитрий Иванников

С лёгкой руки британского историка и философа Томаса Карлейла современное
общество воспринимает СМИ как четвёртую власть, утверждая то, что всё
опубликованное на страницах газет и журналов, показанное на телеэкранах, озвученное
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
по радио, моментально становится темой обсуждения в обществе и овладевает умами и
НЛС
сердцами людей. И действительно, по большому счёту, так оно и происходит. В центре
внимания общественности оказываются события, о которых пишут, которые
показывают на телеэкранах, о которых дискутируют в СМИ. Но часто ли мы обращаем
внимание на те службы, которые снабжают СМИ информативным материалом, дают
новостную подпитку и служат источником медиаматериалов? А ведь от слаженной,
аналитически продуманной и грамотно выстроенной работы информационных служб
зависит не только формирование положительного имиджа компании, но и
перспективное развитие его экономической и конкурентоспособной составляющих.
Светлана Мацаль
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ. ДИСКУССИЯ
ЮРИЙ ПРОНИН:
ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРЕБУЮТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

«За безопасность «вертикального транспорта» зачастую отвечают непрофессионалы,
нам, ежедневным пользователям лифтов, остаётся надеяться только на себя», – уверен
генеральный директор лифтовых организаций ООО «Мегатех», ООО «Лифтовик», ООО
«Лифтремонт», ООО «СаратовЛифтРемонт», полномочный представитель Ассоциации
делового сотрудничества «СО «Лифтсервис» по Саратовской области, член
Координационного совета Приволжского федерального округа при Комитете
регионального развития Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение лифтовых организаций», Почётный работник ЖКХ
Юрий ПРОНИН.
Вера Шарабандова

ЕСТЬ МНЕНИЕ. ДИСКУССИЯ
ПО ВОПРОСУ СРОКА СЛУЖБЫ
ЛИФТОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ. ДИСКУССИЯ
ПОЧЕМУ В НАШИХ ЛИФТАХ
ГИБНУТ МАЛЫШИ?

Назначенный срок службы лифта 25 лет – это далеко не надуманная цифра. Цифра 25
лет появилась в нормативных документах по результатам испытаний составных частей
лифтов на надёжность, долговечность, безотказность, ремонтопригодность и,
естественно, безопасность. Эти испытания проводили в ЦПКБ по лифтам в рамках
научно-исследовательских работ.
Владимир Глумов
У многих уфимцев ещё жив в памяти недавний случай, когда новый лифт в
многоэтажном доме по улице Гафури зажал коляску с малышом. Молодая мама едва
успела выхватить ребёнка из коляски, как лифт продолжил движение с открытыми
дверями и остановился лишь тогда, когда коляска застряла между этажами. Позже
выяснилось, что у лифта была неисправна лебёдка.
По материалам статьи www.temaufa.ru

1 июля 2014 года в Санкт-Петербурге на ЗАО «Предприятие ПАРНАС» прошёл
выездной семинар лифтовиков, организованный Национальным Лифтовым Союзом. В
ВСТРЕЧА НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ четвёртый раз предприятие принимает представителей лифтового сообщества
России, государственных административных и контролирующих структур для обмена
опытом. Тема семинара: «Организация и осуществление государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза
«Безопасность лифтов» и взаимодействие саморегулируемых организаций с органами
государственного контроля. Обмен опытом в вопросах модернизации, замены лифтов и
технического обслуживания».
Михаил Бродский
ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЛИФТОВОЙ
ОТРАСЛИ
АЛЕКСЕЙ РОЖКОВ:
В РАБОТЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВЛИФТОВИКОВ Я ВИЖУ
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

В мае 2014 года на заседании Совета ветеранов лифтовой отрасли при Национальном
Лифтовом Союзе был избран новый председатель Совета ветеранов. Им стал один из
старейших лифтовиков России Алексей Александрович РОЖКОВ, посвятивший более
40 лет работе в лифтовой отрасли. Алексей Александрович рассказывает о том, как
зарождалось ветеранское движение лифтовиков, об окружающем безразличии и горячем
стремлении помочь, о препятствиях и достижениях на пути развития Совета ветеранов.
Сергей Кондюрин

Аналитические методы расчёта традиционно используются для проектирования и
оценки поведения лифтовых систем. Проблема этих методов заключается в том, что они
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ полагаются на многочисленные упрощения и предположения, чтобы расчёты стали
СОБЫТИЙ НА ЛИФТЕ
возможны. С учётом усложнения требований к расчётам лифтовых пассажиропотоков
возникает острая потребность в компьютерном моделировании. В статье предлагается
имитатор средств вертикального транспорта вместе с образцом программы
моделирования ElevSIM.
Имитатор можно использовать для исследования состояний пассажиропотока,
различных конфигураций лифтов и алгоритмов группового управления.
Перевод Юрия Короткова
ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИФТОСТРОЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА
ОТЧЁТ КОМИТЕТА ПО
ЭНЕРГЕТИКЕ

ЭКОНОМИКА
«НУЖНО НАРАСТИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МУСКУЛЫ»

Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике Ивана Грачёва
больше всего беспокоит нулевой экономический рост. Поскольку это влечёт стагнацию
в энергетике страны. «В истории России наступил поворотный момент. Есть
предчувствие, что сегодня мы стоим на развилке, и надо не ошибиться при принятии
решения, в каком направлении двигаться дальше, – отмечает он. – Диву даёшься: как,
имея все последние годы профицитный бюджет, мы дошли до жизни такой?
В энергетике сворачиваются все инвестиционные программы, хотя для этого нет ни
малейших оснований».
Людмила Новикова
«Мы пытаемся сказать Минфину РФ: не экономьте на преференциях и субсидиях, ведь
это поможет в разы увеличить выпуск конкурентоспособной продукции. Пока нас не
слышат. Например, на прошедшем недавно Петербургском международном
экономическом форуме была сделана заявка на технологическую революцию. Антон
Силуанов (министр финансов Российской Федерации – прим. редакции) упрямо твердит
о кредитах для коммерческих банков. Но Президент-то РФ говорил о 6,5 % ставке для
предприятий. Сбережения не должны превалировать над развитием». Так оценил
текущую экономическую ситуацию председатель Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Госдумы ФС РФ Игорь Руденский.

Возглавляемый им профильный Комитет с не меньшим упрямством держит курс на
поддержку реального сектора экономики.
Евдокия Миронова
ЖИЛЬЁ МОЁ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ЖИЛЬЁ
СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ

ЖИЛЬЁ МОЁ
МОМЕНТ ИСТИНЫ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
И ПОСЛЕДНИЕ СТАНУТ
ПЕРВЫМИ

ОБРАЗОВАНИЕ
ТВОРЧЕСТВО БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ

МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЁТ
«ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»
«КРЫЛЬЯ СЛОЖИЛИ
ПАЛАТКИ…»

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ
«СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ СТАЛИ…»

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛИФТОВИКИ
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Галина Хованская подвела итоги весенней сессии. По её словам, работа руководимого
ею Комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ велась по пяти генеральным
направлениям: лицензирование в сфере управления многоквартирными домами, оплата
услуг ЖКХ (социальная норма и приборы учёта), состояние жилищного фонда,
капитальный ремонт и изменения в Жилищном кодексе. Четыре законопроекта прошли
стадию чтений в Совете Федерации и уже завизированы Президентом РФ.
«Лицензирование, ГИС ЖКХ и некоммерческое жильё – это уже федеральные законы, –
отметила законодатель. – К информационной системе много претензий, поэтому к ней
мы вернёмся в осеннюю сессию».
Евдокия Миронова
С 1 января 2015 года управляющие организации, не имеющие лицензию, лишатся права
работы. До 1 апреля 2015 года необходимо обратиться в жилинспекцию. Иначе придётся
уйти с рынка. Есть ещё ряд цифр, на которые следует ориентироваться УК: 1 сентября
2014 стартует процесс выдачи и получения лицензий, с 1 сентября 2016 года
исключается договор непосредственного управления МКД, с 1 июля того же года
заработает Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ).
Елена Пономарёва
Как известно, Владимир Путин в «майских указах» поставил задачу увеличить долю
малого и среднего бизнеса в ВВП страны к 2020 году до 60-70 %.
Однако анализ последних лет показал, что всё идёт с точностью до наоборот: темпы
роста кредитования МСБ замедлились по сравнению с 2012 годом вдвое и составили в
2013 году лишь 15 %. Если и дальше так пойдёт, то в нынешнем году, предрекают
аналитики, эта цифра не превысит 10-12 %.
Елена Владимирова
В самый разгар лета отмечается День изобретателя и рационализатора. Подобная
традиция берёт начало в 1957 году, когда АН СССР инициировала своеобразный
конкурс, выбирая лучших из лучших. К сожалению, после распада Советского Союза
практически все бывшие братские республики отказались от этого праздника. Стойкими
приверженцами оказались лишь Россия и Белоруссия, где «кулибиных» по-прежнему
чествуют. В этом году на этот день пришлось сразу несколько мероприятий. Два из них
– масштабные смотры с последующей селекцией работ и докладов силами технической
и технологической элиты страны. Замечательно также то, что они были посвящены
исключительно реализации потенциала совсем юных (иногда детских!) инженерных
талантов.
Сергей Старцев
В Уфе завершил работу очередной ежегодный молодёжный форум юных технарей.
Изменилась география – с берегов Байкала он переехал в Башкирию, но генеральное
направление осталось прежним – активное общение, обсуждение практических и
научных задач в режиме мозгового штурма.
Людмила Новикова
Искусство ваяния – тяжёлый труд. Тем более работа скульптора-монументалиста: без
техники и помощников никуда. В арсенале представителей этой редчайшей профессии
немало технически сложных устройств, имеются и подъёмные механизмы типа лебёдок,
кранов и так далее.
Сегодня наш рассказ о хрупкой женщине. В ряду ваятелей-мужчин мирового уровня
возвышается фигура нашего замечательного скульптора-монументалиста Веры
Мухиной. В честь 125-летия со дня её рождения в «новой» Третьяковке на Крымском
валу (г. Москва) проходит авторская выставка, которая продлится до 11 января 2015
года.
Елена Владимирова
17 августа Сергей Константинович ИВАНОВ, начальник учебного центра ООО «ИЦ
«КОЛИС» (г. Москва), празднует свой юбилей – 80-летие. Более 60 лет Сергей
Константинович посвятил лифтовой отрасли, из них 46 лет он работал в Московском

городском управлении Ростехнадзора. Начинал с должности инспектора, а закончил
начальником отдела по надзору за лифтами. Огромный опыт, знания, чуткость и
отзывчивость снискали Сергею Константиновичу заслуженный авторитет и уважение
среди коллег. За добросовестный труд Сергей Константинович награждён Орденом
Трудового Красного Знамени и Почётной грамотой Госгортехнадзора СССР; ему
присвоено звание «Ветеран труда»; его имя занесено в Книгу Почёта Управления
Московского городского округа Госгортехнадзора. С 2003 года Сергей Константинович
работает в ООО «ИЦ «КОЛИС» в должности начальника учебного центра.
Сергей Константинович — бессменный помощник, консультант и старинный добрый
друг журнала «ЛИФТИНФОРМ».
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

Продолжается подписная кампания — 2014!
Подписку на журнал «Лифтинформ» на второе полугодие
2014 года 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.

