
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Приглашаем вас принять участие

в XI-й Всероссийской конференции работников лифтового комплекса
6 – 8 ноября 2018 года

Москва, ТГК «Измайлово», гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА»
Доброй, продуктивной и значимой традицией в последние десять лет стало проведение осенних

всероссийских конференций лифтовиков. XI-я Всероссийская конференция работников лифтового
комплекса, без сомнения, внесет значительный вклад в главное направление деятельности сообще-

ства на современном этапе – практическую реализацию пакета нормативных актов Правительства
Российской Федерации об изменениях в законодательстве в сфере эксплуатации лифтового парка

(КоАП РФ, 294-ФЗ, 94-ФЗ, 743-ПП и др.).
Коллеги! Будем рады видеть вас в качестве активных участников очередного значительного

мероприятия лифтового сообщества страны.
В рамках работы ХI Всероссийской конференции лифтовиков пройдет ХVI-й Всероссийский

семинар лифтовых организаций «Вопросы сметного нормирования в лифтовой отрасли».
В рамках мероприятия планируется обсудить и изучить основные изменения в законодательстве

по сметному нормированию.
Всем участникам Семинара будет выдаваться сметно-нормативная документация.

Читайте в октябрьском номере 2018 года:

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

ЯРКОМУ ПРАЗДНИКУ – 
ЯРКИЙ ЖУРНАЛ

2019 год станет юбилейным для лифтового сообщества, для тех, кто так или иначе связан 
с лифтовой профессией. В феврале будущего года дружная лифтовая семья отметит 70-
летний юбилей отрасли. Национальный Лифтовый Союз выступил инициатором многих 
праздничных мероприятий, которые планируется провести как в канун юбилея, так и 
задолго до него. Главным информационным вдохновителем и поддержкой праздника 
является единственный в стране печатный орган, полностью посвященный лифтовой 
тематике – журнал «ЛИФТИНФОРМ».

Светлана Мацаль

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛИФТОВОГО ХОЗЯЙСТВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
ЛИФТОВОЙ ОТРАСЛИ 
БУДЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ

С 1 сентября 2018 года вступил в силу уведомительный порядок о начале деятельности по
монтажу, обслуживанию и ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за работой 
лифтов. Таким образом, началась реализация норм Федерального закона № 94-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Проект Федерального закона № 94-ФЗ был 
разработан Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) и 23 апреля 2018 года подписан Президентом Российской 
Федерации. Для чего предназначены обозначенные законодательные изменения? Какие 
действия должны предпринимать специализированные организации в этой связи? С этого
вопроса началась наша беседа с заместителем начальника Управления государственного 
строительного надзора Ростехнадзора Владимиром ЧЕРНЫШЕВЫМ.

Валерий Будумян



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

В 20 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

Каждый 5-й российский лифт оборудован продукцией, произведенной на ООО «Электро-
Импульс» – предприятии, находящемся в Чебоксарах, столице Чувашской Республики. 
11 сентября 2018 года Электро-Импульсу исполнилось 20 лет, а несколькими месяцами 
раньше свой 70-летний юбилей отметил его генеральный директор Владимир 
Анатольевич СЛЕПОВ. В ознаменование этих событий в славном городе на Волге 
прошла двухдневная техническая конференция на тему «Станции управления лифтом 
ШК6000: перспективы развития».

Николай Егоров

ПРОИЗВОДСТВО

ЗАСТУПНИКИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАЗДНУЕТ
10-ЛЕТИЕ

За десятилетний отрезок времени многие заботы, терзавшие отечественное лифтовое 
сообщество, либо полностью сошли со сцены, либо стали гораздо менее значимыми. Но и
тогда, и сейчас переживающие за благо отрасли люди беспокоились, как наладить и 
запустить процесс массовой замены лифтов по всей стране. Они понимали: после 25 лет 
службы лифт надо либо модернизировать, либо менять, либо останавливать – иного 
выбора нет.

Дмитрий Иванников

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

БЕДЫ МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ: 
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ 
КОНТРОЛЬ НА СТРАЖЕ

Представители лифтовой отрасли – от производства до эксплуатации – все как один 
уверены в безопасности лифтов, и эта уверенность небезосновательна. Устройств 
безопасности на современных лифтах установлено более чем достаточно для обеспечения
жизни и здоровья пользователей и обслуживающего персонала. И если все устройства 
безопасности работают исправно, вовремя и качественно выполняются регламентные 
работы, в полном объеме проводится оценка соответствия в форме периодического 
технического освидетельствования, то лифт можно смело назвать самым безопасным 
средством передвижения.

Алексей Зоточкин

ЗАМЕНА ЛИФТОВ

НЕОЦЕНЕННОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ

Ежегодно ускоряется темп обновления российского парка устаревшего лифтового 
оборудования. Казалось бы – радостные перемены для жильцов многоквартирных домов 
(МКД). Однако, жители не всегда в восторге от новых лифтов. В частности, утверждают, 
что ширина проемов дверей и габариты кабин в них уже, нежели в старых! 
«ЛИФТИНФОРМ» выясняет, объективно ли это суждение и что можно предпринять, 
чтобы продукция отечественных лифтовых заводов не дискредитировала себя в глазах 
пассажиров.

Виктор Сенцов

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

КАРЬЕРНЫЕ СТАРТЫ

5 октября в России отмечается День учителя. Казалось бы, какое отношение этот 
профессиональный праздник имеет к лифтовому сообществу? Ведь это не День строителя
или День работника ЖКХ? Но именно грамотный, увлеченный педагог может не просто 
дать студентам новые знания, но показать воспитанникам красоту и изящество 
профессии, привить любовь к миру вертикального транспорта раз и навсегда. Поздравляя 
с Днем учителя педагогов профильных высших и средне-специальных учебных 
заведений, журнал «ЛИФТИНФОРМ» разузнал, чем «дышит» сектор сферы образования,
ориентированный на лифтовый комплекс, и чем живут его достойные представители.

Дмитрий Васильев

НОВОСТИ ЖКХ

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 
МОСКВЫ

Сегодня в Москве особо востребованы услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Тепло, вода, электроэнергия, лифты – то, чем жители города пользуются 
ежедневно. И если в этой сфере возникают проблемы, жители обращаются к 
эксплуатирующим организациям через операторов диспетчерских служб (ОДС ). Что же 
сегодня происходит с диспетчерской службой? Меняются ли ее функции? Об этом мы 
беседуем с руководителем направления «Городские решения в сфере ЖКХ» 
Департамента информационных технологий города Москвы Ильей ДЁМИНЫМ.

Николай Заборин



ЛИФТОВИКИ РОССИИ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. 
ЛИФТОВАЯ МОЛОДОСТЬ

25 лет назад, 27-28 сентября 1991 года прошел XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ, 
который объявил историческую роль советского комсомола исчерпанной и заявил о 
самороспуске организации. С тех пор так и не возникло мощной молодежной 
организации, сравнимой с комсомольской по масштабу. С одной стороны – даже в 
последние годы существования советского Комсомола он по-прежнему был первой 
«школой жизни» для многих видных политиков и бизнесменов современной России. С 
другой – это можно объяснить, что ничего другого, где в 1970-1980-е годы молодой 
человек смог бы реализовать свои таланты и начать строить карьеру, просто не было: 
однопартийная система не предполагала никакой конкуренции на идеологическом поле. 
Комсомольцы последних лет существования СССР вспоминают ту эпоху и кризис своей 
организации.

Василий Николаев

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ

ИГРА НА СОЗИДАНИЕ

В деловом мире в порядке вещей оперировать спортивными категориями. Взять хотя бы 
известное выражение «гонка за прибылью». К бизнесу применим и один из 
фундаментальных спортивных принципов – «цени команду», что прекрасно осознают в 
Группе компаний (ГК) «Лифтремонт» (г. Лыткарино Московской области). Традиционные
осенние спартакиады Группы компаний давно стали местом, где люди учатся уверенно 
действовать сообща хоть на спортивных аренах, хоть на переговорах или в 
производственных цехах. 12 сентября на стадионе «Полет» в Лыткарино состоялась вот 
уже 22-я спартакиада лифтовиков.

Семён Рощин

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

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

Началась подписная кампания – 2019!

Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2019 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.

http://www.liftinform.ru/
http://www.map-smi.ru/
mailto:liftinform@lift.ru

