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11 августа – День строителя
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем строителя!
Всегда приятно поздравлять партнеров и единомышленников в день их профессионального праздника, который собрал в единую дружную семью представителей строительного и лифтового комплексов
нашей страны. Это праздник тружеников многих профессий, связанных с почетной миссией зодчего и
нам приятно осознавать, что лифтовики вместе со строителями придают современным многоэтажным
зданиям законченность и дарят людям комфорт и надежность вертикального перемещения.
Сегодня строительная отрасль стабильна и год за годом набирает новые обороты, благодаря самоотверженному труду, богатому опыту и специалистам высочайшей квалификации. Здесь работают
настоящие труженики и созидатели, достойные заслуженного почета и уважения в обществе.
Поздравляю всех строителей, всех коллег-лифтовиков и искренне желаю новых интересных заказов,
дерзких проектов, творческих решений, успеха и удачи в достижении задуманного!
С праздником!
Президент Национального Лифтового Союза
Виктор Тишин

Острая дискуссия
Псевдореформа – не наш путь!

В конце июня на площадке Общественной палаты России прошли общественные слушания по теме «О
проблемах, связанных с реформированием лифтового хозяйства Российской Федерации». Организатором и модератором встречи выступил председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор. Жесткий, конкретный, а порой и нелицеприятный разговор шел о том, кто и зачем
пытается навязать лифтовикам реформу лифтового хозяйства страны. Для чего отдельные финансовые
структуры, тесно связанные с правительственными кругами, пытаются разделить лифтовое сообщество и
противопоставить друг другу лифтостроителей, монтажников и сервисные организации.
Собственная информация

Актуальные вопросы лифтового хозяйства
Лифовая отрасль должна быть конкурентной

В канун Международной выставки «Russian Elevator Week 2019» лифтовики традиционно собрались для
подведения некоторых итогов, обмена мнениями и обсуждения насущных задач. Встреча прошла в виде
форума на тему «Возможные риски при реформировании лифтового хозяйства. Проблемы и решения».
Выбор темы был продиктован непростой ситуацией, в которой оказалась отрасль за последние несколько месяцев. И, тем не менее, первый вице-президент НЛС, генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис» Алексей Захаров, руководящий ходом форума, начал встречу в позитивном ключе.
Валерий Будумян

Russian Elevator Week 2019
Торжество меж двух юбилеев

26 июня прошла церемония открытия 9-й выставки, организаторами которой стали АО «ВДНХ» и Национальный Лифтовый Союз (НЛС).

В официальных документах и пресс-релизах Международную выставку лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week» («REW») часто называют ключевым событием лифтовой отрасли России,
стран Евразийского экономического союза и СНГ. Неформально ее именуют и «праздником для отрасли», и «балом лифтов», и «биеннале вертикального транспорта» и т.д., что совершенно не умаляет ее
значения для лифтового, жилищно-коммунального и строительного мира.
Дмитрий Иванников

Производство
«Приятное окружение» от лидера отрасли:

Инновационный продукт серии «Natural Ambiance» представила на выставке «Russian Elevator Week 2019»
компания ОТИС.
В презентации продукта приняли участие вице-президент и генеральный директор ОТИС в Восточной
Европе и Центральной Азии Надер Антар и директор по производству и маркетингу ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Игорь Майоров.
Юрий Новосельцев

В Петербурге запускают новое производство лифтов:

Белорусские лифты теперь будут делать в Колпино
16 июля в Санкт-Петербурге стартовало первое совместное российско-белорусское производство лифтового оборудования. В проект уже вложили 50 миллионов рублей, в перспективе готовы потратить еще
30 миллионов.
Инвесторами выступили собственники компании: ОАО «Могилёвлифтмаш» и ООО «МЛМ Нева трейд»
в размере, пропорциональном владению долями в капитале компании. Ежегодно на заводе смогут собирать до двух тысяч современных подъемников. Кроме того, компания намерена обслуживать и ремонтировать свою продукцию.
Пресс-служба ООО «МЛМ Нева трейд»

Обслуживание
Две площадки – один бренд

На «Russian Elevator Week» АО «Мослифт» стало единственным действующим лицом, расположившимся и внутри, и снаружи выставочного павильона. Обе локации оказались по-своему притягательными и
за счет своеобразного предметного наполнения, и за счет разворачивавшихся на них запоминающихся
эпизодов в канве «Российской лифтовой недели».
Семён Рощин

Диспетчеризация
Производители диспетчерского оборудования: Перспективы развития ОДС, представленных на
выставке лифтового оборудования

Моей задачей на Международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week
2019» было сообщить читателям журнала о новинках диспетчерского оборудования, представленного на
этой выставке.О своем предприятии и выпускаемой им продукции рассказал главный инженер компании
ООО «НЕЙРОН» (г. Рязань) Сергей ГРИБКОВ.
Николай Заборин

Международное сотрудничество
Москва контактная

Итальянская компания «Giovenzana International B.V.» («Джовенцана Интернешнл Б.В.») задала хороший
тон, проведя 25 июня сего года в столичной гостинице «Украина» мероприятие под названием «Moscow
connecting people» («Москва объединяет людей»). Его содержание вращалось вокруг новых стандартов на
рынке подъемного, лифтового оборудования, и технологических ответов производителей на нормативные новеллы.
Виктор Сенцов

Импортозамещение

Как обеспечить импортозамещение

В июньском номере журнала мы обращались к спорной, а потому интересной теме импортозамещения в
лифтовой отрасли.
Общую картину развития лифтостроения в этом направлении обрисовал Пётр Харламов, исполнительный директор Национального Лифтового Союза, генеральный директор Ассоциации «Российское лифтовое объединение». Нам было интересно узнать мнение руководителей российских заводов, компаний,
предприятий о том, насколько существенна зависимость российских лифтостроителей от иностранных
компаний по комплектующим деталям, как проходит импортозамещение с участием отечественных
предприятий.
Юрий Новосельцев

Новости НЛС
Российские лифтовики укрепляют связи с коллегами из Кореи

Состоялась встреча руководителей Национального Лифтового Союза с делегацией Корейского агентства по безопасности лифтов КоЭЛСА (Korea Elevator Safety Agency (KoELSA). Входе встречи стороны
обменялись информацией о положении дел в лифтовой сфере наших стран. Представители корейских
лифтовиков рассказали, каким образом в стране налажен контроль над безопасностью при пользовании
лифтовым оборудованием и изъявили желание оказать практическую помощь в реализации аналогичных мероприятий по обеспечению и укреплению безопасности в России.
Собственная информация

Мы – за порядок в лифтовой сфере!

Этот девиз стал лейтмотивом встречи лифтовиков за круглым столом в Ярославле во время обсуждения
многочисленных вопросов и проблем, накопившихся в последнее время в лифтовом сообществе. Целью оперативной встречи в Ярославле коллег, представителей лифтового сообщества было обсуждение
серьезных проблем, возникающих при эксплуатации, сервисе и ремонте лифтового оборудования. В
мероприятии под руководством президента Национального Лифтового Союза Виктора Тишина приняли участие представители почти 20 предприятий лифтового комплекса из Костромы, Иваново, Нижнего
Новгорода, Петрозаводска, Чебоксар, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской
области.
Собственная информация

Шесть веков на двоих

Столица Чувашской Республики, город Чебоксары, встретила участников выездного семинара Национального Лифтового Союза (НЛС) «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта» проливным дождем и ветром. Но природные неудобства не могли испортить
праздничное настроение участников семинара, приуроченного к 50-летию ООО «Чувашлифт», ведущей
специализированной лифтовой организации Чувашии, руководит которой Владимир ИЛЬИН, опытный лифтовик, профессионал высокого класса и прекрасный организатор. Этот год для республики
особенный, она готовится отмечать 550-летие своей столицы. И в слиянии этих двух цифр, разделенных
огромной многовековой разницей, есть некая символика стремления вверх к благоустроенности и комфорту жизни, к постижению и достижениям, к стремлению, к жизненному совершенству.
Константин Голин

Профсоюз на стороне лифтовиков

24 мая, в канун 100-летнего юбилея, в Москве состоялся VII съезд Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. В работе съезда приняли участие: заместитель председателя Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь, руководители родственных зарубежных
профсоюзов Норвегии, Швеции, стран СНГ, исполнительный директор НП ЖКХ «Контроль» Светлана
Разворотнева, руководители объединений работодателей, ветераны профсоюзного движения. Лифтовиков на профсоюзном форуме представлял Сергей Прокофьев, вице-президент Национального Лифтового Союза, генеральный директор ООСР ФЛП.
Собственная информация

Замечательные лифтовики
Для него работа – как песня!

Пяти минут общения с Газинуром БАХТЕГАРЕЕВЫМ хватит, чтобы навсегда запомнить его искреннюю улыбку, бархатный баритон и убедиться, что перед вами настоящий мастер своего дела. Пожалуй,
нет в его окружении никого, кто не удивлялся бы и не восхищался широчайшим обаянием, светлой
добротой и потрясающим профессионализмом истинного лифтовика.
Макс Качаев
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