
ЛИФТОВИК —  ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
1 ФЕВРАЛЯ ЛИФТОВИКИ РОССИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

Стадии согласования пока пройдены не все, но специалисты лифтового комплекса уже 
считают этот день своим.

Именно 1 февраля1949 года было принято Постановление Совета Министров СССР «Об организации  
производства лифтов», которое подписал Председатель Совмина СССР И.В. Сталин, что положило начало  

созданию хозрасчётной конторы «Союзлифтмонтаж», обеспечившей поставку и монтаж 
первых 256 лифтов на семи высотных зданиях в Москве.

Таким образом было положено начало российскому лифтостроению, а потому сегодня
лифтовики вправе считать эту дату Днём рождения —  Днём лифтовика.

НЛС проделал в последние годы кропотливую работу для того, 
чтобы наконец-то осуществилась мечта всех работников отрасли, и День лифтовика получил статус  

государственного и всероссийского праздника. В  ответ на инициативу НЛС об учреждении профессионального  
праздника и установления дня его празднования 1 февраля, в октябре 2013 года было получено 

письмо от Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой), 
в котором выражалась поддержка предложениям НЛС.

Надеемся, что в следующем году этот профессиональный праздник 
будет широко отмечаться лифтовиками всей страны уже на законных основаниях.

Читайте в февральском номере 2014 года:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЛИФТОВЫЙ СОЮЗ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА ЗА 2013 ГОД И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ

2013 год оказался довольно непростым периодом в жизни лифтового сообщества страны, 
который, тем не менее, лифтовики смогли с достоинством выдержать.
С одной стороны, деятельность Союза в это время была наполнена яркими событиями, 
затрагивающими важные аспекты развития лифтового комплекса. Однако, с другой 
стороны, проблемы, возникшие в виду этих событий, зачастую носили чрезвычайный и 
труднопреодолимый характер.

Виктор Тишин

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

ЭТАЛОН ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

9 декабря 2013 года на совещании в Кремле по поводу разработки профессиональных 
стандартов Президент России выделил их роль в создании прочной экономической базы 
социального развития общества. «Профстандарты должны задать чёткие и ясные 
требования к компетенции специалистов, служить ориентиром для людей – какими 
знаниями, навыками они должны обладать, чтобы быть востребованными на современном 
рынке труда», – сказал Владимир Путин. С учётом такого внимания главы государства к 
новому механизму оценки персонала целесообразно проследить, как разворачиваются 
усилия по созданию профессиональной «Табели о рангах» в лифтовом сообществе.

Дмитрий Иванников

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ТАМОЖЕННЫЙ 
СОЮЗ

ГЛОБАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Уже год отечественная лифтовая отрасль живёт под сенью Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов». Этот основополагающий документ, своего 
рода Конституция для лифтовиков, круто изменил их жизнь, но не однозначно в лучшую 
сторону. Союзный Техрегламент является не только плодом межгосударственной 
интеграции России, Белоруссии и Казахстана.
За техническим регулированием в экономике как за явлением стоят более глобальные 
процессы. В их сути стоит разобраться, чтобы понимать, почему российским лифтовикам 



стало так непросто бороться за свои интересы после 15 февраля 2013 года.
Дмитрий Борисов

ОХРАНА ТРУДА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА: 
НОВЫЙ ИНСТИТУТ
И СТАРЫЕ ПРАВИЛА

Одним из основных направлений деятельности Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» 
является защита прав и законных интересов организаций лифтового хозяйства в сфере 
охраны труда.

Максим Звягинцев

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛИФТОВ
ГОТОВЯТСЯ К КОНКУРЕНЦИИ

Прошедший 2013 год для НЛС был полон событий, плодотворной работы, созидательной 
деятельности. Его финальным аккордом стало тожественное открытие нового лифтового 
производства в Серпухове. Итоги работы этого направления деятельности подвёл 
исполнительный директор Национального Лифтового Союза
Пётр ХАРЛАМОВ.

Елена Владимирова

ПРОИЗВОДСТВО

КОНВЕЙЕР ПЕРЕМЕН

Ассортимент отечественного рынка лифтового оборудования обновляется не так 
стремительно, как выбор на рынке портативной электроники. Но периодически на нём 
появляются новички, интригующие целевую аудиторию спроса своими интересными 
предложениями. К ним можно отнести ООО «ПО «Евролифтмаш». В ноябре 2013 года 
группа участников Всероссийской конференции лифтовиков посетила это 
производственное объединение, базирующееся в г. Лыткарино Московской области.
Тем самым конференция стала более практико-ориентированной, а заодно была устранена 
досадная несправедливость: ранее чести лицезреть новоиспечённый лифтовый завод 
удостоились только делегации из Южной Кореи и Китая.

Дмитрий Иванников

ЗАРУБЕЖНОЕ ЛИФТОСТРОЕНИЕ

УСТРОЙСТВО НА КАБИНЕ,
ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ РОЛЬ ТОРМОЗА
И ЛОВИТЕЛЕЙ ЛИФТОВ

Предлагается тормозная система лифта, расположенная прямо на кабине. Мы сравним 
тормоз сегодняшней лебёдки с тормозом кабины на уровне компонентов и системы и 
обсудим интегрированный лифтовый тормоз, в котором сочетаются функциональные 
возможности тормоза кабины и ловителей. В статье представлены разные концепции, 
которые включают различные исполнительные механизмы. Тормозная система кабины 
обладает потенциальной возможностью стать базовой технологией для будущих лифтов, 
которая, например, может включать альтернативные концепции тяги. Автор статьи в 
деталях рассматривает преимущества системы интегрированного лифтового тормоза и, 
подводя итог, приводит результаты реализованной тестовой системы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

ПРАВО ГОЛОСА, ИЛИ
УГРОЗА СИЛЬНЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Осенью прошлого года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение «Об утверждении Концепции и плана мероприятий по созданию и развитию 
механизмов общественного контроля над деятельностью субъектов естественных 
монополий с участием потребителей». Затем практику общественного контроля было 
решено распространить и на проведение аукционов и конкурсов по госзаказу. Оба этих 
новшества касаются лифтовиков.
Но, похоже, общественный контроль скоро станет нормой во всех областях жизни – 
Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству РФ до весны 2014 года 
внести в Госдуму ФС РФ проект федерального закона «Об основах общественного 
контроля». Процесс привлечения гражданского общества в качестве элемента 
действенного надзора призван поставить заслон нарушителям и привлечь внимание к 
реальным нуждам населения.

Людмила Новикова

КОНФЕРЕНЦИЯ НОСТРОЙ

НА ПУЛЬСЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Строительство является той отраслью экономики России, успехи и неудачи которой 
ощущаются как на уровне всего государства, так и на уровне отдельного гражданина.
Добиться положительных преобразований в этой сфере, следуя лишь указаниям 
федеральных органов, невозможно. Без мнения профессионалов, сделавших строительное 
дело жизненным призванием, тут не обойтись. Одной из организаций, объединяющих 
таких людей, является Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). В декабре 
прошлого года в Москве президент НОСТРОЙ Ефим Басин выступил на пресс-
конференции. На ней анализировались основные итоги деятельности стройкомплекса 
России в 2013 году, рассматривались стоящие перед ним вызовы, очерчивались 
дальнейшие перспективы развития.

Пётр Климов



ЖИЛЬЁ МОЁ

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
СОСЧИТАЛИ

В конце прошлого года министерство юстиции РФ наконец-то зарегистрировало 403-й 
приказ Министерства регионального развития РФ «Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права 
нарушены».

Сергей Старцев

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Прошедший 2013 год вписал в новейшую историю России золотыми буквами имена 
депутатов Госдумы ФС РФ, руководителей профильных Комитетов – Галины Хованской и 
Владимира Гутенёва. Мы поздравляем дорогих коллег и желаем продолжения 
плодотворного сотрудничества с лифтовым сообществом, эффективной работы на благо 
России.

Елена Пономарёва

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

Продолжается подписная кампания —  2014!

Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2014 год можно 
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по каталогу "Роспечать" —
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— Через банк, заполнив и оплатив квитанцию: 
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