
Дорогие читатели, настоящие и будущие! Друзья, коллеги, читатели! 
Позвольте поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать мира и благополучия вашим

семьям, успехов в труде вашим рабочим коллективам, ясного солнечного неба и процветания
нашей прекрасной Родине! 

Если хотите всегда быть в курсе лифтовых новостей, получать самую свежую информацию о
событиях, происходящих в отрасли и ЖКХ в целом, читайте наш журнал — в нем каждый

найдет для себя важное, нужное и интересное!

Читайте в декабрьском номере 2017 года:

СЛОВО ГЛАВНОМУ 
РЕДАКТОРУ

«ЛИФТИНФОРМ»: 20 ЛЕТ
ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С 
ВАМИ!

Уходящий год был для лифтового сообщества знаменателен, памятен и насыщен 
многими событиями. А еще он был юбилейным для нашего журнала: 20 лет на рынке – 
серьезная дата для отраслевого издания. Многое было написано, сделано, пережито за 
эти годы. Менялся дизайн журнала, менялся состав редколлегии, неизменным было 
одно, самое важное: вы, дорогие читатели, были с нами. Вы помогали нам наполнять 
страницы интересной, важной и нужной информацией. Вы давали нам добрые советы, 
хвалили и критиковали, поддерживали и спонсировали. Сегодня, подводя итоги 
уходящего года, мы искренне благодарим наших читателей за это.

Светлана Мацаль

X ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЛИФТОВИКОВ

ЛИФТОВАЯ ОТРАСЛЬ 
ПОЛУЧИЛА ШАНС НА 
ОБНОВЛЕНИЕ 

Второй год подряд лифтовый рынок продолжает расти. Максимальный рост отрасль 
показала в январе-сентябре 2017 года. Более того, в этот же период зафиксирован приток
больших частных инвестиций. Лифтовая отрасль может выйти из затяжного кризиса не 
просто обновленной. Впервые у нее появился шанс превратиться в 
высокотехнологичный, конкурентоспособный, инвестиционно-привлекательный сектор 
экономики – индустрию на уровне мировых стандартов, заявили участники X 
Всероссийской конференции лифтовиков, организованной Национальным Лифтовым 
Союзом (НЛС) и проведенной 30 октября – 1 ноября в Москве. Но воспользоваться этим 
шансом, по мнению делегатов, не удастся без перехода на современные системы 
менеджмента производства, лифтового сервиса и обучения кадров, а главное – без 
сохранения интереса со стороны государства, общества и частного капитала.

Валерий Горбачев

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ВЕРНУТЬ 
ЛИФТОПРОИЗВОДИТЕЛ
ЯМ ЗДОРОВУЮ 
КОНКУРЕНЦИЮ

Отрадно констатировать, что, несмотря на отсутствие должного интереса власти к 
системе саморегулирования, наш Национальный Лифтовый Союз (НЛС) жив и не только
сохраняет высокие позиции, но и продолжает плодотворно работать и развиваться. Это 
наша с вами общая большая победа! На сегодня в НЛС уже входит 7 профильных СРО. 
Считаю, что это заслуга не только руководства НЛС и входящих в него организаций, но 
и всего лифтового сообщества. Мы давно убедились в том, что работа СРО идет не для 
проформы, а дает конкретные результаты всему лифтовому сообществу.

Олег Никандров



АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЛИФТОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ПРАВИЛА ПОРЯДКА

В конференц-зале «Суздаль» московского ТГК «Измайлово», где в рамках юбилейной Х 
Всероссийской конференции лифтовиков прошел семинар, посвященный вступлению в 
силу Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных 
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) 
и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее – Правил) 
собралось более 120 человек. Многие из них вынуждены были все четыре часа, в 
течение которых проходил семинар, стоять, так как «сидячих» мест на всех просто не 
хватило. Столь активный интерес приехавших из разных регионов страны специалистов 
был обусловлен желанием получить, что называется, из первых рук необходимую 
информацию и пояснения относительно нового документа, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. №743.

Валерий Будумян

ФЛП – ОБУЧЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ, ЗАЩИТА

Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли и 
сферы вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» (далее – ООСР 
ФЛП) создан в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об 
объединениях работодателей» в качестве организации, отстаивающей интересы 
лифтовиков, и является единственным в России профильным отраслевым объединением 
работодателей лифтовой отрасли, имеющим всероссийский статус. Основная цель ООСР
ФЛП, объединяющей на сегодняшний день 155 членов, заключается в формировании 
консолидированного сообщества профессионалов, работодателей в сфере лифтовой 
отрасли и сферы вертикального транспорта страны, а также обеспечение участия 
работодателей в формировании и проведении согласованной политики в сфере 
социально-трудовых и экономических отношений. Учреждение ФЛП состоялось 5 июня 
2013 года в ходе Форума работников лифтовой отрасли, ЖКХ и строительства, 
проводившегося в рамках VI Международной выставки «Лифт Экспо Россия 2013».

Константин Голин

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР

МАШИННОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Привычные лифтовикам осенние и весенние всероссийские сборы в столице ощутимо 
выиграли в плане тематического разнообразия после добавления в их деловую 
программу технических блоков. Участники конференций и съездов получили 
возможность выбора мероприятий, на которых они желали бы присутствовать, а 
представители технического «царства» обрели новую площадку для профессиональных 
коммуникаций.

Дмитрий Иванников

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

РЕКРУТИНГ С 
ВАРИАЦИЯМИ

В одном из последних номеров журнал «ЛИФТИНФОРМ» на примере столицы поднял 
тему подготовки кадров для лифтовой отрасли. Минувшая Всероссийская конференция 
лифтовиков предоставила нам возможность из первых уст узнать, как справляются с 
проблемой привлечения и удержания работников региональные организации, 
занимающиеся монтажом и техническим обслуживанием лифтов. Комментарии их 
руководителей и представителей предлагаем вашему вниманию.

Дмитрий Иванников

ПРОИЗВОДСТВО

СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД 
В КИЛОМЕТРЕ ОТ 
ПИТЕРА – БОЛЬШАЯ 
УДАЧА ДЛЯ ЕГО 
ЖИТЕЛЕЙ

В 2018 году ООО «Санкт-Петербургский лифтовой завод» (СпбЛЗ) планирует запустить 
новую производственную площадку. Максимальная проектная мощность – 2000 лифтов 
в год. На эти объемы выпуска предполагается выйти через 5 лет. О стоимости питерских 
лифтов, рынках сбыта и тонкостях русского языка рассказал журналу «ЛИФТИНФОРМ»
заместитель генерального директора СПбЛЗ Валерий СУРНИН.

Вера Седых

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

RUSSIAN ELEVATOR 
WEEK НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ЛИФТОВОГО

С 17 по 20 октября 2017 года представители дирекции главного в России отраслевого 
проекта Russian Elevator Week (REW) приняли участие в одном из самых крупных и 
значимых международных событий в сфере вертикального транспорта – выставке 
Interlift-2017, состоявшейся в Германии, в г. Аугсбург. В этом году мероприятие по
праву можно назвать самым масштабным событием, которое стало центром 



ОБОРУДОВАНИЯ 
INTERLIFT-2017

притяжения рекордного количества экспонентов и посетителей. В выставке 
приняли участие 574 компании, посетили 21 260 специалистов, 60% из 
которых – представители иностранных государств, а площадь экспозиции 
составила 44 000 кв.м.

Пресс-служба Russian Elevator Week

ГОРОД СУПЕР-ЗАВОДОВ 
ШЕНЬЧЖЭНЬ ИЗУЧАЕТ 
ЛИФТОВЫЙ СЕРВИС 
РОССИИ

Монтажные и сервисные компании Китая вслед за производителями начали проявлять 
интерес к лифтовому рынку России. Первая делегация «разведчиков» из Союза 
производителей специального оборудования города Шеньчжэня (ШСПСО) уже посетила
Москву, чтобы прощупать почву и узнать условия выхода на рынок. На встрече осенью 
2017 года представители Национального Лифтового Союза (НЛС) предупредили коллег 
из КНР, что в России ждут, прежде всего, иностранных инвесторов, которые вкладывают
в создание совместных производств, в высокие технологии и передовые разработки.

Валерий Горбачев

КОММУНАЛЬНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП
ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ЖИЛЬЕ МОЕ
УПРАВЛЯЮЩИМ 
КОМПАНИЯМ – 
ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ!

Управляющие компании будут вести реестр жильцов и отмечать, кто арендует жилье и 
снимает общедомовые помещения под магазины и офисы. Минстрой подготовил 
соответствующие поправки в ряд нормативных актов. В ряде аспектов ужесточается и 
контроль деятельности самих УК. Как отмечают эксперты, в результате количество 
управляющих компаний может сократиться, а качество их услуг вырастет.

По материалам газеты «Известия»

НОВОСТИ 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ 
ГЖИ – СДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫМИ 
СОБСТВЕННИКАМИ 
ЖИЛЬЯ

Руководитель Госжилинспекции Московской области в ранге министра – Главного 
государственного жилищного инспектора Московской области, кандидат технических 
наук, Почетный строитель России, член-корреспондент Академии жилищно-
коммунального хозяйства Вадим Викторович СОКОВ в интервью корреспонденту 
журнала «ЛИФТИНФОРМ» подвел итоги уходящего года, рассказал о работе 
Госжилинспекции Московской области (ГЖИ), поделился планами на будущее.

Вера Краснова

ЖИЛЬЕ МОЕ

В ОТНОШЕНИЯХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ И 
ЛИФТОВЫХ КОМПАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРОБЛЕМ НЕТ

Управляющие компании (УК) становятся ключевым игроком в системе обеспечения 
безопасной эксплуатации лифтов в жилом фонде. Журнал «ЛИФТИНФОРМ» попытался 
узнать о проблемах, которые возникают в сфере обслуживания лифтового хозяйства 
Санкт-Петербурга, непосредственно у представителей УК. Но, судя по разговору с 
начальником производственно-технического отдела ООО «ЖКС № 1 Выборгского 
района» Ниной Згонник, в северной столице почти все идеально, никаких проблем, 
которые уже давно обсуждают лифтовики, нет. Исключение – невысокие темпы замены 
старого лифтового парка.

Клим Петухов

СЧИТАТЬ ЭКОНОМИКУ 
КАЖДОГО 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА

Минстрой в конце октября объявил о планах исключения управляющих компаний из 
системы оплаты за коммунальные ресурсы, оставив в ней только собственников и 
ресурсоснабжающие организации. Рост задолженности и сама сумма долгов в 1,2 трлн 
рублей подталкивают власти к принятию закона о прямых контрактах. Среди главных 
причин просрочек в министерстве называют финансовые затруднения и несогласие 
населения с повышением тарифов. Но львиная доля платежей задерживается по вине 
УК. Интервью председателя Комитета по предпринимательству в сфере жилищного и 
коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ Андрея ШИРОКОВА было
записано до этого заявления Минстроя, тем не менее, актуальности не потеряло.

Вера Седых

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ДЛЯ МОБИЛЬНОСТИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ

Сегодня в России проживает около 13 млн человек с инвалидностью. В том числе 
600 тыс. детей. Все они, имея равные права с другими членами общества, к сожалению, 
не имеют равных с ними возможностей этими правами пользоваться. Из-за множества 
преград городской среды, инвалиды часто становятся заложниками обстоятельств и 
узниками своих жилищ. Для решения вопросов мобильности маломобильных людей в 



современном городе необходимо создание как самого доступного транспорта, так и 
транспортной инфраструктуры. Поэтому девять лет назад, в ноябре 2008 года, 
распоряжением Правительства РФ и была утверждена федеральная программа 
«Доступная среда».

Павел Марковский

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО

РАССКАЗ

Жена давно знала, что Иван будет дежурить в новогоднюю ночь. Еще в начале года на 
календаре крестиками были отмечены его смены. Однако по мере приближения 
праздника в семье электромонтера по лифтам возрастала напряженность. На днях 
сдерживаемое до этого недовольство супруги вырвалось наружу.
– Ты подумал, кто будет Дедом Морозом? Или ты лишишь сына праздника?...

Денис Дробышев

Продолжается 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.

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

http://www.liftinform.ru/
http://www.map-smi.ru/

