
Уважаемые читатели!

Внимание!

Началась подписная кампания-2015!
 

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 сентябрьском номере 2014 года:

Контроль и надзор

Новая концепция 
государственного и 
муниципального контроля в 
Российской Федерации

В августе состоялось совместное заседание Минэкономразвития России, 
Общественного совета при нём и Экспертного совета при Правительстве РФ, 
посвящённое обсуждению проекта федерального закона «О государственном и 
муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации».
Тема государственного контроля всегда являлась крайне важной, злободневной и 
актуальной для лифтовиков. Исключения для профессионального сообщества не 
составляет и давно муссируемый вопрос введения единой системы контрольно-
надзорной деятельности в стране.

Виктор Тишин

Инициатива

Наградам НЛС – 
государственный статус!

Один из вопросов, вынесенных в повестку дня заседания Совета Национального 
Лифтового Союза и общего собрания членов НЛС, состоявшихся в июне 2014 года, 
касался утверждения изменений в Положении о знаках отличия в лифтовом 
хозяйстве, учреждённых Национальным Лифтовым Союзом. Как отметил 
исполнительный директор НЛС Пётр ХАРЛАМОВ, есть намерения наладить 
взаимодействие с соответствующими госструктурами для придания наградам НЛС 
высокого государственного статуса.

Валерий Будумян

«Строительная неделя 
Московской области – 2014»

Лифты для Подмосковья

Международная отраслевая выставка «Строительная неделя Московской области» – 
это конгрессно-выставочное мероприятие, имеющее федеральный статус, открытая 
площадка для диалога представителей органов власти и профессионалов рынка 
недвижимости. В этом году выставка проходила в Москве, в канун Дня строителя, 
на территории МВЦ «Крокус Экспо» с 6 по 8 августа. Это мероприятие имеет свою 
шестнадцатилетнюю историю. Собравшиеся здесь ведущие игроки рынка, среди 
которых и команда из трёх российских лифтовых организаций, обсудили 
перспективы развития и инвестиционную привлекательность Подмосковья.

Валерий Будумян

Монтаж и обслуживание
На московском рынке поставки и монтажа лифтового оборудования присутствуют и 
крупные игроки, и небольшие компании. Несмотря на большие потребности в 
подъёмном оборудовании, конкуренция высока. Для того чтобы выжить и 



Подоплёка амбиций развиваться, небольшим компаниям необходимо предложить наиболее 
привлекательную цену на свои услуги при надлежащем качестве, а также иметь 
хорошие связи с поставщиками оборудования. Именно это позволяет таким 
компаниям конкурировать в торгах с грандами рынка.

Данила Петров

Из истории российского 
лифтостроения

Фундаментальный трест

Мы продолжаем публиковать материал из серии «Замечательные лифтовые 
предприятия». И помогают нам в этом видные деятели лифтового хозяйства 
сегодняшней России, отдавшие лифтовому делу не один десяток лет.
Вместе с вами мы просматриваем опубликованные в СМИ материалы, брошюры и 
пытаемся понять, что же представлял собой трест «Рослифтремонт» и почему 
современным лифтовикам не стоит пренебрегать его наследием.

Дмитрий Иванников

АДС «СО «Лифтсервис» – 25!

Ассоциация дела

Вот уже четверть века Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая 
организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис», АДС) 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 человеческим 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 мы 
побеседовали с её генеральным директором Алексеем ЗАХАРОВЫМ.

Иван Николаев

Социальное партнёрство

Специальная оценка условий 
труда – обязанность 
работодателя

Реализуя возложенную на себя миссию по защите лифтового бизнеса и развитию 
социального партнёрства, Федерация лифтовых предприятий (далее – ФЛП) 
продолжает в рубрике «Социальный диалог» серию публикаций на темы, 
затрагивающие вопросы производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий.
В этой статье мы осветим актуальную проблему – новый порядок «аттестации 
рабочих мест» – специальную оценку условий труда (СОУТ) и ответим на главные 
вопросы – кому и для чего она нужна?

Максим Звягинцев
Василий Стрилец

Охрана труда

Физкультуру и спорт в массы!

Минтруд России включил занятия физкультурой и спортом в Типовой перечень 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
В соответствии со статьёй 226 Трудового кодекса Российской Федерации 
Министерством здравоохранения и социального развития издан Приказ № 181н от 1 
марта 2012 года
«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков».

Наталья Захарова

Навстречу «Russian Elevator 
Week»

Шаги к компромиссу

Последние полгода в стройную процедуру подготовки к Международной выставке 
лифтов и подъёмного оборудования «Russian Elevator Week» («Российская лифтовая 
неделя») в июне 2015 года лёгкую сумятицу вносила весть о перспективе открытия 
параллельного выставочного проекта примерно в то же время.
Прецеденты проведения более чем одной крупной национальной выставки 
лифтового оборудования в границах одного государства известны мировой 
практике. Но по многим соображениям единственная специализированная 
отраслевая выставка гораздо предпочтительнее, особенно в условиях современной 
России.
Национальному Лифтовому Союзу пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
гарантировать выставочное единство в 2015 году. Ценой каких усилий НЛС удалось 
добиться успеха на этом фронте, рассказал исполнительный директор 
Национального Лифтового Союза Пётр ХАРЛАМОВ.

Николай Малышев



Сотрудничество

Новый формат ЕАЭС

Как известно, Президент РФ Владимир Путин, Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев и Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о 
создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Документ окончательно 
утверждён на Высшем Евразийском экономическом совете в Астане. Он начнёт 
действовать с 1 января 2015 года, следовательно, после фанфар и речей всех 
ожидает очередной виток напряжённой работы с наднациональными регламентами 
и стандартами.

Елена Пономарёва

Жильё моё

План переселения под угрозой 
срыва?

Взаимоисключающая информация о реализации программы расселения граждан из 
аварийного жилья прозвучала из уст руководителей Минстроя и Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). Сначала замминистра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис отрапортовал о её практически стопроцентном (99 %) выполнении в первом 
полугодии
2014 года. Затем на Рабочей группе «Качество повседневной жизни» руководитель 
Центрального штаба ОНФ Валерий Фадеев, директор Центра независимого 
мониторинга исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза» ОНФ 
Николай Николаев, а также руководитель общественной организации по защите 
прав собственников жилья «Наш дом» Светлана Калинина – заявили, что дела идут 
из рук вон плохо.

Сергей Старцев

Приглашаем на экскурсию

Шахта «к лицу»

Кроме базовых требований к безопасности и надёжности при выборе лифта в 
каждом конкретном случае на первый план могут выдвигаться свои определённые 
критерии.
Например, от лифта для небоскрёба резонно ожидают блестящих скоростных 
характеристик, а подъёмный механизм для промышленного здания должен 
отличаться грузоподъёмностью. Но иногда едва ли не наибольшее количество 
пожеланий высказывается к... лифтовой шахте. Особенно если стоит задача 
гармонично вписать её в облик старинных архитектурных сооружений, скажем, 
таких как столичный Богоявленский кафедральный собор.

Дмитрий Иванников

Неожиданный ракурс

Директорский улов

Работники лифтового хозяйства России – и руководители, и рядовые сотрудники – 
чаще всего предстают на страницах журнала «ЛИФТИНФОРМ» в обобщённом 
официально-деловом образе. При этом остальные стороны личности, не связанные с 
сугубо профессиональной деятельностью, часто остаются «за кадром».
Редакция журнала решила исправить это упущение, поскольку постоянно жить 
мыслями о работе не может никто на свете, да и случай интересный подвернулся! 
Если наша инициатива придётся по душе читателям, рассказы о разносторонних 
увлечениях лифтовиков, интересных и неординарных случаях на отдыхе могут стать 
доброй традицией нашего журнала, которая в перспективе может стать отдельной 
рубрикой.

Дмитрий Иванников

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



Внимание! Стартовала подписная кампания — 2015!

Подписку на журнал «Лифтинформ» 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.

http://www.map-smi.ru/
http://www.liftinform.ru/

