
Дорогие друзья!

Первого сентября стартовала основная подписная кампания на первое полугодие 2018 года.
Мы, сотрудники единственного в стране ежемесячного издания лифтовой тематики, полны

творческих планов и приглашаем желающих присоединиться к нашим читателям. 
Мы дорожим каждым подписчиком!

________________________________________________ 
Напоминаем, что 21-22 сентября 2017 года будет проводиться ХV-й Всероссийский семинар

лифтовых организаций на тему: «Вопросы сметного нормирования в лифтовой отрасли» по адресу:
г. Москва. ТГК «Измайлово», конференц-зал «Ярославль», 1-й этаж. В рамках мероприятия

планируется обсудить и изучить основные изменения в законодательстве по сметному
нормированию.Всем участникам Семинара будет выдаваться сметно-нормативная документация.

Читайте в сентябрьском номере 2017 года:

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – 2017

СОЗИДАНИЕ «В ПОТЕ 
ЛИЦА»

Профессия строителя заслуженно входит в созвездие профессий, вызывающих ассоциации 
с мирным, созидательным трудом. Руками строителей человеческая цивилизация меняет 
облик планеты; строительная отрасль двигает мировые экономики, создает комфортные 
условия для жизни миллионам людей, без стройкомплекса стало бы в принципе 
невозможным существование лифтового хозяйства. 9 августа на территории гостиницы и 
конгресс-парка «Рэдиссон Роял, Москва» состоялось празднование Всероссийского Дня 
строителя.

Дмитрий Иванников

ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ

КУРС НА 
БЕЗАВАРИЙНОСТЬ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) организовала и провела для представителей своих территориальных органов
семинар на тему «Независимая оценка квалификаций в лифтовой отрасли, сфере 
подъемных сооружений и вертикального транспорта». В организации мероприятия приняли
участие Министерство труда и социальной защиты РФ, Национальный Лифтовый Союз, 
Национальное агентство развития квалификаций и Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей лифтового комплекса. На семинар съехались представители 
территориальных управлений Ростехнадзора из 24 регионов.

Валерий Будумян 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ

Наступит время, и грядущие поколения российских лифтовиков будут воспринимать эпоху 
становления системы независимой оценки квалификаций как эпизод глубокой истории 
отрасли, как «дела давно минувших дней». Пока же этап развертывания новой системы 
метко описывает другое выражение – «все было впервые и вновь». Семинар по теме 
«Независимая оценка квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта», организованный по инициативе Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), также стал первым 
в своем роде.

Дмитрий Васильев



АНАЛИТИКА

КАК ВЫГЛЯДИТ 
РОССИЙСКИЙ 
ЛИФТОВЫЙ РЫНОК 
СЕГОДНЯ?

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 
РЫНКА НА ОСНОВЕ 
ДАННЫХ ЕЖЕГОДНО 
МОНТИРУЕМЫХ 
ЛИФТОВ

Не только интуиция лидера, но и тщательный анализ состояния рынка позволяет определить
перспективные направления развития бизнеса. Аналитика, которую ежегодно выпускает 
Национальный Лифтовый Союз (НЛС), дает возможность не только оценить рост объема 
лифтового хозяйства страны, но и увидеть, каким рынок лифтовой отрасли будет завтра. 
Накопленные Единой лифтовой информационно-аналитической системой (ЕЛИАС) данные 
статистики позволяют анализировать динамику лифтового рынка за период с 2010 по 
2016 год.

Ольга Соколова

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Экономики и России и всего мира, в последние несколько лет испытывают серьезные 
колебания, связанные с нестабильной политической ситуацией в ряде стран, серьезным 
противостоянием между Евросоюзом, США и Россией, вылившимся в санкции и 
усиливающейся конкуренцией на внешнем рынке широкого спектра товаров. С недавних 
пор, а именно, с марта 2014 года, с того момента, как США начали активные действия по 
введению санкций против России, в СМИ прозвучало слово «импортозамещение». Что 
такое импортозамещение в лифтовой отрасли: благо или проблемы? Что делают и как 
справляются с этой нелегкой задачей лифтовики? Об этом наш корреспондент беседует с 
Петром Харламовым, исполнительным директором Национального Лифтового Союза 
(НЛС), генеральным директором Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» (Ассоциации РЛО).

Данила Горин

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Невский Колледж имени А.Г. Неболсина» начало подготовку 
квалифицированных рабочих для лифтовой отрасли в 1961 году. Руководство колледжа 
понимает социальное партнерство как особый тип взаимодействия государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения с предприятиями и 
организациями лифтовой отрасли Санкт-Петербурга, государственными и местными 
органами власти, Национальным Лифтовым Союзом. Партнерство нацелено на 
максимальную реализацию интересов всех участников, на обеспечение работодателей 
высококвалифицированными рабочими кадрами.

Юрий Царфин

ГОТОВИМСЯ К 
"RUSSIAN ELEVATOR 
WEEK 2019"!

 ИТОГИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

С 25 по 27 апреля 2017 года в павильоне № 75 ВДНХ состоялась ключевая в России 
выставка индустрии лифтового и подъемно-транспортного оборудования Russian Elevator 
Week (REW). Организаторами мероприятия традиционно выступили Национальный 
Лифтовый Союз и АО «ВДНХ». В выставке приняли участие 179 компаний из 18 стран 
мира, которые представили высокотехнологичные новинки в области вертикального 
транспорта, современные решения по формированию безбарьерной среды для инвалидов, 
инновационные системы безопасности лифтов и премьерные демонстрации дизайна 
лифтовых кабин. Об итогах и дальнейших планах развития REW в своем интервью для 
журнала «ЛИФТИНФОРМ» рассказала руководитель проекта Наталья Егорова .

Пресс-служба
 собственных выставочных проектов ВДНХ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ. 
ШКОЛА ГРАМОТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

СПИСОК 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ

Российская правовая система разработала довольно необычный способ контроля рынка 
госзакупок – реестр недобросовестных поставщиков (РНП). К сожалению, внесение в 
реестр недобросовестных поставщиков неблаготворно сказывается на репутации 
организаций, а что самое главное – ставит существенный барьер для участия компаний в 
государственных и муниципальных закупках на довольно приличное время. При этом 
иногда РНП становится настоящим «кнутом» для исполнителя в руках заказчика. Иногда 
можно столкнуться с хитростью в конкурсной документации (например, когда заказчик 
включает в текст фразы «исполнитель за собственный счет…», «своими силами 
обеспечивает ремонт…»). Нормативное регулирование института РНП за-
креплено в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе).

Андрей Моисеев



ПРОИЗВОДСТВО

КНОПКИ VEGA УЖЕ В 
РОССИИ

Официальным представителем компании Vega S.r.l. (Италия) – одного из ведущих мировых 
производителей инновационных электронных систем для лифтов – на территории РФ стало 
ООО «Московское учебно-производственное предприятие № 13 Всероссийского общества 
слепых» (УПП № 13). Его задачи в новом статусе – «продвижение совместного продукта на 
внутреннем лифтовом рынке, технических совместных проектов, расширение локализации 
продуктов компании Vega в России». Журнал «ЛИФТИНФОРМ» узнал о планах партнеров 
и проверил готовность производственной площадки к их реализации.

Валерий Горбачев

ОБЗОР СМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИФТОВ ВОЗЬМУТ ПОД 
ГОСКОНТРОЛЬ

Сейчас организации, устанавливающие лифты, проверяют только после того, как 
произошла поломка или несчастный случай В Минэкономразвития разработан 
законопроект, дающий право государственным контрольным органам проводить проверки 
организаций лифтового хозяйства. Парламентарии поддерживают инициативу.

Мария Соколова
По материалам «Парламентской газеты» 

ИЗ ИСТОРИИ ЛИФТА
ГЕНЕЗИС ЛИФТА 1875 год. В девятиэтажном здании телеграфа WESTERN UNION в Нью-Йорке были 

введены в эксплуатацию пассажирские и грузовые лифты. В их числе были два безопасных 
пассажирских лифта OTIS BROTHERS, мощность парового двигателя каждого из которых 
составляла 30 лошадиных сил. Кирас В. Болдуин спроектировал третий пассажирский лифт
для посетителей телеграфа WESTERN UNION, который предназначался для постоянной 
транспортировки посетителей телеграфа. Можно говорить об этом человеке как о 
родоначальнике лифтостроения, ведь за свою карьеру Болдуин стал владельцем более 35 
патентов, связанных с лифтом. Четыре из них он получил непосредственно при 
проектировании лифтов для здания телеграфа WESTERN UNION в Нью-Йорке.

Надежда Суринова

Началась подписная кампания — 2018!

Подписку на журнал «Лифтинформ» на 2018 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/


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


