
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 

ТРАДИЦИОННАЯ НОЯБРЬСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЛИФТОВИКОВ 
состоится уже в октябре! 

10 – 12 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, МОСКВА, ТГК «ИЗМАЙЛОВО», ГОСТИНИЦА «ГАММА-ДЕЛЬТА» 

В связи с принятием ряда законодательных актов, существенно влияющих на состояние лифтового
сообщества и имеющих кардинальное значение в определении вектора его дальнейшего развития, в

целях обеспечения возможности взвешенного обсуждения и принятия стратегических решений в данной
ситуации, сроки проведения Конференции были перенесены на более ранние. 

Читайте в сентябрьском номере 2016 года:

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Как известно, государственное лицензирование в области строительства 
было прекращено в 2009 году, и на смену ему пришла система 
саморегулируемых организаций (СРО), ключевыми задачами которой в 
строительстве являются повышение качества выполняемых работ 
и предупреждение возникновения аварийных ситуаций на объектах 
капитального строительства. Эти задачи реализуются путем выдачи 
свидетельств о допуске к работам тем компаниям, которые успешно 
прошли проверку на соответствие всем необходимым требованиям. 

Николай Егоров 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СЕМИНАР НА ЗЛОБУ ДНЯ

Для российского законодательства 3 июля 2016 года стало знаменательной 
датой. Именно в этот день Президент России подписал принятый 
Государственной Думой закон, который направлен на совершенствование 
системы саморегулирования в строительной отрасли. Другим важным 
событием, связанным с этой датой, стало подписание Владимиром 
Путиным еще одного закона, предусматривающего формирование в стране 
системы независимой оценки квалификации. Злободневность вопросов, 
обозначенных этими документами, как раз и обусловила проведение 
Национальным Лифтовым Союзом (НЛС) семинара на тему «О 
вступлении в силу изменений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и отдельных законодательных актов Российской Федерации в 
части совершенствования правового регулирования вопросов 
саморегулирования и другие актуальные вопросы развития лифтовой 
отрасли и сферы вертикального транспорта». 

Валерий Будумян 



АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 
ЛИФТОВОГО  ХОЗЯЙСТВА

ВСТРЕЧИ НА НЕВЕ

22 июля 2015 г. Национальный Лифтовый Союз совместно с 
Ростехнадзором собрал лифтовиков России на семинар по теме 
«Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального 
транспорта». Традиционно в июле, ныне – в шестой раз за последние годы,
ПАРНАС гостеприимно принял лифтовиков страны в Санкт-Петербурге. 

Михаил Бродский 

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАМЕНА С ПРЕВОСХОДСТВОМ

«Наш товар не залеживается на складах!» – не каждое предприятие может 
похвастаться столь высокой оценкой своей продукции, а вот к ПАО 
«Карачаровский механический завод» эти слова применимы в полной мере.
Темпы реализации продукции завода стали еще более стабильными 
с включением его в программу замены лифтов в рамках региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Москвы. Чтобы показать, как разворачивается сотрудничество 
завода и столичного Фонда капремонта многоквартирных домов, 
продемонстрировать преимущества современных карачаровских лифтов, 
поступающих в московские многоэтажки, 9 августа для журналистов 
нескольких изданий и телеканалов был организован пресс-тур за ворота 
предприятия. 

Дмитрий Иванников
 

ШКОЛА ГРАМОТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ПРОБЛЕМА НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Действующее законодательство наделило граждан жилищными правами. 
Граждане свободны в реализации своих жилищных прав в силу оснований,
предусмотренных жилищным законодательством. При этом осуществление
таких прав не должно нарушать права, свободы и законные интересы 
других граждан. 

Екатерина Кожекина
 

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ «ЛИФТИНФОРМ»

НОВОМУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ – НОВОЕ ИЗДАНИЕ

С наступлением 2001 года пришло время осознания, что формат 
корпоративного отраслевого издания, а главное – его статус, 
информационная наполненность и актуальность требуют реальных 
перемен. Понимая все это, еще в начале двухтысячного Павел Орлов 
начинает создавать редакционную команду 

Данила Горин

ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ

ПО «РИВЬЕРЕ» – С КОМФОРТОМ

В российской столице, казалось бы, уже заглаза хватает крупных торгово-
развлекательных комплексов, но периодически их строй все равно 
пополняется. Первым объектом такого рода, открытым в Москве в 2016 
году, стал торговый центр «Ривьера». Из-за проблем с финансированием 
возведение комплекса отняло целых 10 лет, зато сегодня он полностью 
сдан и активно включился в битву за посетителей с другими заведениями 
аналогичного назначения. Какую роль играет в этой борьбе вертикальный 
транспорт, мы разбирались непосредственно в ТРЦ «Ривьера». 

Дмитрий Иванников 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА: ОНИ УНИКАЛЬНЫ! ОНИ, 
МОЛЧА, ГОВОРЯТ О МНОГОМ!

«Один мудрый человек сказал: «Природа улыбается нам цветами». Мне 
повезло. Я каждый день вижу эту искреннюю улыбку, любуясь растущими 
в моем «ленивом» саду безумно красивыми цветами – травянистыми 
многолетниками. Влюбившись раз и навсегда в эти прекрасные растения, я
не представляю без них свой сад, который люблю, лелею и получаю от 
этого несказанное наслаждение». 

Константин Голин 



ЭТО ИНТЕРЕСНО

«ПОДОЖДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОДЕРЖИТЕ 
ЛИФТ!»

Есть режиссеры, писатели, известные актеры, которые из фильма в фильм, 
из книги в книгу, повторяют одни и те же ситуации, образы, предметы, 
явления... Так, у Харуки Мураками это дождь. Экранные персонажи Олега 
Меньшикова, как и Ричарда Гира, часто играют на музыкальных 
инструментах. Эльдар Александрович Рязанов почти во всех своих 
фильмах появляется в эпизодической роли. Но если внимательно изучать 
рязановские фильмы, то можно заметить, что не это его главное 
«увлечение». У режиссера особое отношение к лифту… 

Фарид Музипов

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

В ОДНО КАСАНИЕ И… НА ВСЮ ЖИЗНЬ

16 лет назад судьба совершенно случайно столкнула его с вертикальным 
транспортом. Точнее, с людьми, которые занимались производством 
лифтов. Это было открытие. Открытие необычного, потрясающе 
интересного мира людей, мира лифтовиков. В отличие от многих других 
сфер бизнеса, здесь царила атмосфера чистых человечных принципов. 
Здесь он всегда ощущает уверенность в том, что ему помогут и поддержат, 
он уверен в себе, находясь в ауре этого сплоченного сообщества настоящих
профессионалов. Олег Никандров, в день своего 50-летнего юбилея, о себе,
о коллегах и о любимой работе: прямо и начистоту. 

Макс Качаев 

Наиболее заинтересовавшую вас статью вышлем в электронном виде.
Более подробно с журналом можно ознакомиться на сайте — www.liftinform.ru,

Контакты: +7 (499) 753-00-89/90.
liftinform@lift.ru



Продолжается подписная кампания — 2016!

Вниманию бюджетных организаций!
ООО «Журнал «ЛИФТИНФОРМ» зарегистрирован на сайте market.zakupki.mos.ru. 

На портале поставщиков размещена оферта на годовую подписку на журнал
«ЛИФТИНФОРМ» 

№ 2948987-14 от 21.11.2014 г.

Подписку на журнал «ЛИФТИНФОРМ» на 2016 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. 12, журнал «Лифтинформ»

— Через редакцию:
заполнив подписной купон на найте 
www.liftinform.ru

 — Через e-mail: liftinform@lift.ru, сделав 
заявку.

 — Подписаться на электронную версию 
журнала «ЛИФТИНФОРМ» в редакции очень 
просто:

• заполнить Заявку на сайте liftinform.ru (см. 
раздел «Подписка» – Электронная подписка) 
или позвонить в редакцию : +7 (499) 753-00-
89/90)
• оплатить счёт
• Вы в списке электронной рассылки!

  Преимущество редакционной подписки — получение журнала из первых рук.

 


