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«Эра СРО»
ПРоДолженИе. нАчАло  

в лИ-7– лИ-12 2016 Г.

В конце 2007 года Президент России подписал долгожданный Феде-
ральный закон «О саморегулируемых организациях». Почему дол-
гожданный? Виктор Тишин, член Совета директоров АДС «Лифт-
сервис» отвечает на этот вопрос в  аналитическом материале, 
опубликованном на страницах первого номера журнала за 2008 год. 
Принятый в первом чтении в 2003 году, проект закона обсуждался 
долгие четыре года и  был вынесен на второе чтение после внесе-
ния массы поправок и изменений. Только в декабре, после принятия 
в третьем чтении, законопроект обрел статус ФЗ. 

внеДРЯть нужно  
сРочно!

как отмечал в публикации виктор 
андреевич, лифтовое сообщество 
неоднозначно отнеслось к  оцен-
ке значимости этого документа. со 
своей стороны, почетный работник 
ЖкХ, почетный строитель, опытный 
профессионал-лифтовик разглядел 
массу положительных моментов 
и акцентов в развитии сРо не толь-
ко в строительстве, но и в лифтовой 
сфере, чем и  поделился с  читате-
лями. Безусловно, по многим пара-
метрам закон о  сРо был прогрес-
сивным и  давал ряд существенных 
позитивных преимуществ в  работе, 
чем и  привлекал многих предста-
вителей лифтовых организаций. 
корреспонденты журнала, редакци-
онный совет уделяли этой теме, как 
мы увидим в дальнейшем, серьезное 
внимание.

весь 2008 год, в  каждом номе-
ре журнала выходила статья, а  то 
и  2-3,  посвященные этой важной 
теме. в процессе обсуждения во-
просов саморегулирования вы-
сказывались порой кардинально 
противоположные мнения, что, 
собственно, привело к  серьезному 
противостоянию двух групп в лифто-
вом сообществе. и здесь надо отдать 
должное творческому коллективу 
журнала, который в  сложных усло-
виях противоречивых высказыва-

ний и выводов авторов статей, сумел 
объективно и корректно донести до 
читателя все, о  чем говорили и  пи-
сали представители обеих сторон. 
выделить хотелось бы в этом ключе 
поистине гигантскую работу двух 
корреспондентов журнала: Галины 
Мыльниковой и натальи Ледовской. 
встречаясь ежедневно с  предста-
вителями различных взглядов на 
вопросы сРо, проводя интервью, 
анализируя результаты встреч, се-
минаров и  «круглых столов», они 
сумели дать читателям журнала пол-
ную картину серьезной полемики. 

особое внимание обратило на себя 
интервью Галины Мыльниковой 
с  депутатом Государственной думы, 
членом фракции «справедливая 
Россия» Галиной Хованской. 

всеми признанный авторитет 
в  области проблем ЖкХ, Галина Пе-
тровна Хованская предстала в мате-
риале корреспондента отнюдь не су-
хой чиновницей от законодательной 
власти, а  поистине народным депу-
татом, для которого главное в  жиз-
ни и в работе – интересы и благосо-
стояние людей, желание изменить, 
улучшить работу многочисленных 

Ю.В.Орловский поздравляет Г.П.Хованскую с днем рождения
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структур жилищно-коммунального 
хозяйства страны. депутат одно-
значно высказывалась и  за саморе-
гулирование в  строительстве, в  том 
числе и  в  лифтовом хозяйстве. тут 
хочется сделать небольшое отсту-
пление и  поделиться личными впе-
чатлениями от общения с  Галиной 
Хованской. автору этих строк по-
счастливилось как раз в те годы тес-
но сотрудничать с  Галиной Петров-
ной, работая в  должности главного 
редактора консультационного цен-
тра партии «справедливая Россия». 
Помню, как распаковывали мы, без 
преувеличения, огромные мешки 
с письмами, приходившими в адрес 
Хованской со всей страны. трудно 
поверить, но почти все письма она 
читала и визировала, а потом внима-
тельно читала ответы и лично подпи-
сывала каждый из них. 

чИсло «13» 
ДлЯ лИФтовИков  
точно несчАстлИвое!

Подтверждением тому стала 
XIII  всероссийская конференция ра-
ботников лифтовой отрасли. Заду-
манная и срежессированная как кон-
ференция «объединительная», она 
стала Рубиконом, разделившим лиф-
товое сообщество на два лагеря. а 
отправной точкой в этом стало засе-
дание созданного 4 апреля 2008 года 
координационного совета саморе-
гулируемых организаций лифтовой 
отрасли «Российской Федерации 
«союзлифт» (кс), прошедшего нака-
нуне форума лифтовиков. Главной 
функцией совета была названа пред-
ставительская деятельность инте-
ресов лифтовой отрасли в  органах 
государственной власти, координа-
ция решений всех проблемных во-
просов, определение приоритетных 
направлений развития лифтовой 
отрасли и  представления интересов 
отрасли на международном уровне. 
наряду с  публикациями об итогах 
13  конференции, в  июньском номе-
ре журнала печатается Письмо-об-
ращение к  лифтовикам страны, под-
писанное тремя представителями 

«кс»: М.а.  ваксманом, президентом 
«Российского лифтового объедине-
ния», в.а.  тишиным, председателем 
совета директоров адс «со «Лифт-
сервис» и  П.а.  Полюдовым, предсе-
дателем наблюдательного совета 
на «со «Русьэкспертлифт». в Письме 
говорилось о том, что организаторы 
конференции, нарушив общеприня-
тые протокольные процедуры про-
ведения подобных мероприятий, не 
обеспечили объективное обсужде-
ние важнейших вопросов, стоящих 
перед делегатами форума, и, больше 
того, «протолкнули» принятие резо-
люции конференции, не отвечающей 
интересам отрасли в целом. как отме-
чалось в тексте Письма: «…пользуясь 
личными амбициями, все функции 
работы органов конференции (пре-
зидиума, редакционной коллегии 
и  т.д.) взял на себя Ф.а.  Лячин, пре-
зидент оМоР «национальная Лига 
предприятий лифтовой и коммуналь-
ной инфраструктуры», который в ито-
ге и  предложил принять решение 
о  передаче всех прав на представи-
тельские функции от имени лифтовой 
отрасли, возглавляемой им «Лиге». 
Предложенное решение не отража-
ло единогласного мнения участников 
конференции, а на момент его приня-
тия в  зале присутствовала лишь не-
значительная часть делегатов…»

авторы Письма категорически 
предложили пересмотреть якобы 
принятую Резолюцию конференции 
и внести в нее значительные и осно-
вополагающие изменения. Безуслов-
но, такой поворот событий предпо-
лагал широкое обсуждение мнений 
противостоящих сторон. но конфе-
ренция прошла, а  значит, основная 
часть полемики переместилось на 
страницы журнала, где и  разверну-
лись серьезные споры о  будущем 
лифтового сообщества. Большой 
интерес в  этом плане вызвал диа-
лог двух идейных представителей 
разных полюсов в обсуждаемом во-
просе. в редакцию пришли Фёдор 
Лячин и  виктор тишин, со своими 
доводами и  мнениями. «кто в  доме 
хозяин?» – так назвали журналисты 
совместное интервью лифтовых ли-
деров и  представили читателю без 
купюр точки зрения обоих оппонен-
тов. конечно же эта публикация не 
оставила равнодушными всех, кто 
действительно был заинтересован 
в  развитии и  совершенствовании 
лифтового комплекса. в редакцию 
стали поступать письма, приходить 
представители лифтовых и  обще-
ственных организаций со своим мне-
нием и  поддержкой того или иного 
взгляда на сложную ситуацию. если 
быть объективными, то позиция 

Конференция
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«кс», озвученная виктором тиши-
ным, находила больше сторонников 
среди лифтовиков, но и мнение Фе-
дора Лячина не оставалось в одино-
честве. в лифтовой среде наметился, 
да и, наверное, уже сложился явный 
разлом, разделивший отрасль на 
две противостоящие команды. к че-
сти редакции журнала, в этот период 
противостояния, никому никогда не 
было отказано в  возможности вы-
сказать свою точку зрения. все, кто 
хотел и имел, что сказать, получили 
такую возможность на полосах пе-
чатного органа лифтового сообще-
ства.

сПоРы сПоРАМИ, 
А лИФтовАЯ отРАсль – 
ГлАвное

словесные баталии в  журнале, 
хоть и  занимали в  то время при-
оритетные места, никак не могли 
затенить тематику других публика-
ций. Публикаций о  том, чем живет 
лифтовый комплекс, как он разви-
вается, чего добивается. в статьях 
2008 года мы встречаем серьезные 
размышления о  совершенствова-
нии производственных вопросов 
в  лифтах. систематически публи-
куются материалы технического 
характера от специалистов лифто-
строения, о новшествах и достиже-
ниях заводов и их конструкторских 
отделов. Юрий Газарян продолжает 
информировать читателей о  ново-
стях от зарубежных коллег. он же 
«добывает» и  интересно препод-

носит читателю удивительнейшие 
истории из жизни и  работы заме-
чательных представителей лиф-
товых профессий. своеобразный 
итог этого нелегкого, но информа-
ционно насыщенного для журнала 
года, в  декабрьском номере тра-
диционно подвела главный редак-
тор Галина деева. она рассказала 
читателям, что этот год стал для 
издания знаковым еще и в том, что 
журнал стал юридическим лицом. 
Было учреждено ооо «Журнал 
«ЛиФтинФоРМ» со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, как 
то: юридическая и  финансовая са-
мостоятельность, возможность ис-
пользования собственных средств 
от прибыли на развитие и  многое 
другое. Поделилась с  читателями 
Галина николаевна и  действитель-
но радостной вестью. с середины 
года ежемесячно в  кабинеты Госу-
дарственной думы поставлялось 
200  экземпляров журнала. Это ста-
ло возможным благодаря активной 
работе корреспондентов издания 
в  освещении мероприятий законо-
дательной власти и  качественной 
работе по всестороннему освеще-
нию деятельности лифтовой отрас-
ли страны. Более того, впервые за 
историю существования журнала, 
на 2009  год была разрешена офи-
циальная аккредитация корреспон-
дента «ЛиФтинФоРМа» для посто-
янной работы в  Гд РФ. насколько 
удачно сложится судьба журнала 
в  дальнейшем, мы вправе будем 

рассуждать, когда откроем и  вни-
мательно проанализируем архивы 
издания следующего, 2009 года.

«союЗлИФт» 
укРеПлЯет ПоЗИЦИИ

отзвенели праздничные но-
вогодние застолья-2009, жизнь 
вернулась в  российские офисы 
после двухнедельного затишья. а 
вот редакционному коллективу, 
признаться, было не до гуляний. 
насыщенные важными события-
ми последние месяцы ушедшего 
года требовали изложения на жур-
нальных страницах. информацию 
о том, как прошла организованная 
адс «со «Лифтсервис» и  на «со 
«Русьэкспертлифт», в соответствии 
с  решением координационного 
совета «союзлифт» всероссийская 
конференция работников лифто-
вого хозяйства, ждали подписчики 
журнала в  регионах с  нескрыва-
емым нетерпением. Заявленная 
тема конференции была такова: 
«стратегия развития лифтовой от-
расли на ближайшие 10-12 лет». не 
удивительно, что вопрос перспек-
тивного планирования в  условиях 
нелегкой кризисной действитель-
ности собрал большое количество 
желающих не остаться за бортом 
общественной жизни. однако по 
разным причинам не все желаю-
щие смогли принять участие в  ме-
роприятии, а  потому журналисты 
спешили донести до читателя суть 
выступлений и  решений важного 
лифтового форума. уже 15  января, 
несмотря на праздничные выход-
ные дни, журнал был подписан 
в  печать, и  спустя неделю все же-
лающие могли оценить масштаб-
ность и значимость решений, при-
нятых на конференции. Главным 
итогом двухдневной работы участ-
ников заседаний стала Резолюция, 
содержащая несколько достаточно 
серьезных пунктов, определяющих 
дальнейшее развитие лифтового 
сообщества:

– одобрение проекта докумен-
та «стратегия развития лифтовой На совещании в Государственной Думе



ЛИФТИНФОРМ / №1 [232]    ЯНВАРЬ/2017 www.liftinform.ru66

отрасли РФ на период с  2009  по 
2020 год»;

– продолжение внедрения прин-
ципов саморегулирования по всем 
видам деятельности в  лифтовой от-
расли и консолидации сРо через ко-
ординационный совет «союзлифт»;

– продолжение взаимодействия 
по вопросам саморегулирования 
с  общероссийской общественной 
организации «деловая Россия», 
оМоР «Российский союз строите-
лей», «союзом проектировщиков 
России» и  иными общественными 
и  саморегулируемыми организаци-
ями;

– одобрение проекта техническо-
го регламента по безопасности лиф-
тов, разработанного иц «нетЭЭЛ»  
с  участием ведущих специалистов 
и  экспертов лифтовой отрасли, 
и  предложение его для принятия 
в  форме постановления Правитель-
ства РФ.

Густой туМАн ИлИ 
свет в конЦе туннелЯ

Под таким заголовком вышла 
в  апрельском номере интересная 
статья, совершенно не похожая на 
то, что привыкли видеть в  журнале 
читатели. и по форме, и  по содер-
жанию это было нечто новое и  не-
обычное. автор материала, недав-
но избранный президент адс «со 
«Лифтсервис» виктор тишин, пред-
ставил читателю анализ ситуации, 
сложившейся в  лифтовом сообще-
стве и спрогнозировал будущее в ее 

развитии. собственно, речь в статье 
шла о  предстоящем конгрессе лиф-
товиков и следующей за ним Между-
народной выставке лифтов и  подъ-
емных механизмов. что и  как надо 
сделать для преодоления разраста-
ющегося раскола в отрасли? Почему 
все силы лифтовики тратят на склоки 
и бесполезные споры? какими долж-
ны быть взаимоотношения между 
организациями и как достичь консо-
лидации? вот вопросы, которые под-
нимает автор и  сам же отвечает на 
них, в  надежде на поддержку буду-
щих участников конгресса лифтови-
ков. Заметим, что в следующих номе-
рах «ЛиФтинФоРМа» мы встретим 
немало публикаций, в  которых 

тематика эта будет муссироваться 
и  развиваться. собственно, забегая 
вперед, отметим, что противостоя-
ние двух групп, о  котором говори-
лось выше, продлится годы, и долго 
будет камнем преткновения на пути 
развития лифтового хозяйства. кон-
солидация лифтового сообщества 
так и останется «светом в конце тун-
неля», а действительность его будет 
покрыта, пусть не густым, но все-та-
ки туманом неприятия, непонима-
ния, несогласия…

выстАвкА-конГРесс – 
РожДенИе «Моло» 
И нлс

По сложившейся годами тра-
диции следующие номера после 
завершения конгрессно-выставоч-
ных мероприятий отданы всецело 
этим знаменательным событиям. 
не будем подробно останавливать-
ся на конкретике. что и  как прохо-
дило в  мае 2009  года в  Москве (на 
официальном сайте нЛс есть пол-
ная информация об этих событи-
ях), отметим только, что выставка, 
собравшая огромное количество 
работников лифтового комплек-
са, дала определенный импульс не 
только развитию лифтостроения, но 
и оказала существенное влияние на 

Создание МОЛО

В Президиуме Конгресса
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качественное изменения структу-
ры деятельности большинства ор-
ганизаций лифтовой сферы. имен-
но летние месяцы стали рубежом 
рождения значимых саморегулиру-
емых организаций. Яркий пример 
тому  – создание некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное 
объединение лифтовых организа-
ций» (нП сРо «МоЛо»). созданное 
по инициативе ассоциации дело-
вого сотрудничества «Лифтсервис» 
и  объединившее в  своих рядах 
монтажные лифтовые организации, 
партнерство дало шанс лифтовикам 
закрепиться в системе саморегули-
рования. впереди был еще трудный 
путь становления будущего сРо. 
ведь нужно было в  кратчайшие 
сроки собрать под свои знамена 
не менее ста предприятий, сфор-
мировать компенсационный фонд, 
разработать и  принять соответ-
ствующие нормативные документы 
и  решить множество сопутствую-
щих проблем и вопросов. нужно от-
дать должное коллективу редакции 
журнала. в это действительно слож-
ное время все понимали важность 

работы, и, как могли, помогали лиф-
товикам, взвалившим на свои пле-
чи неимоверную тяжесть. очерки, 
статьи, интервью, репортажи  – все 
шло в  печать буквально «с листа». 
Лифтовое сообщество жаждало ин-
формации, новостей, разъяснений. 
Множество вопросов были лифто-
викам внове, а  непонятных момен-
тов в  саморегулировании хоть от-
бавляй. кто как не печатный орган 
лифтовой отрасли даст ответы на 
многие «зачем», «почему» и  «как»? 
уже потом, гораздо позже, спустя 
длительное время, когда система 
саморегулирования более-менее 
определилась с  местом в  лифто-
вом комплексе, многие признают 
весомый вклад журналистов и  ра-
ботников редакции в  становлении 
лифтовых сРо. именно благодаря 
публикациям на страницах печат-
ного органа с разъяснениями пози-
ций лидеров лифтового сообщества 
и  перспектив его развития свер-
шились многие дела и  создавались 
основополагающие структуры бу-
дущего лифтовой отрасли. она шла 
к  объединению. Шла твердо, уве-

ренно, верно. и на страницах жур-
нала можно было легко проследить, 
как прокладывался этот нелегкий 
путь, какие словесные баталии со-
трясали офисы основных лифтовых 
игроков. «ЛиФтинФоРМ» был дей-
ствительно единственным инфор-
матором для регионов о  том, что 
происходит в  центре, как форми-
руется лифтовое будущее страны. в 
декабрьском номере журнала, на-
кануне новогодних празднеств был 
опубликован протокол заседания 
координационного совета саморе-
гулируемых организаций лифтовой 
отрасли Российской Федерации 
«союзлифт», в  котором участники 
заседания приняли единогласное 
решение о  создании националь-
ного союза лифтовых саморегу-
лируемых организаций (нсЛ сРо). 
с какими трудностями и неожидан-
ностями в период становления лиф-
тового союза пришлось столкнуться 
его организаторам, мы расскажем 
в  следующем обзоре архивных но-
меров лифтового журнала.

Данила горин 
фото из архива «лИФТИНФоРМ»
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