
Уважаемые читатели!

Внимание!

Началась подписная кампания-2019!
 Мы, сотрудники единственного в стране ежемесячного издания лифтовой тематики, полны

творческих планов и приглашаем желающих присоединиться к нашим читателям. 

Чтобы знать ВСЁ о лифтовой жизни страны, принимать активное участие в делах
лифтовой отрасли, влиять на принятие решений – читайте журнал

«ЛИФТИНФОРМ»!

Мы дорожим каждым подписчиком!
«ЛИФТИНФОРМ» готов быть вашим помощником, проводником и соратником 

в мире информации по подъемно-транспортному оборудованию.

Читайте в сентябрьском номере 2018 года:

Безопасность 

Когда на стройплощадке, увы, не 
все в порядке 

В канун Дня строителя, который в 2018 году отмечался 12 августа, Комитетом по
градостроительной политике, строительству и промышленности строительных 
материалов Московской конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (МКПП(р)), совместно с профсоюзами Москвы, Национальным 
объединением строителей и Департаментом градостроительной политики 
Москвы было проведено совещание на тему «Основные приоритеты, текущее 
положение, новации по обеспечению безопасности, культуры производства и 
охраны труда на объектах строительства г. Москвы».

Валерий Будумян

Актуальные вопросы лифтового 
хозяйства 

220 млрд рублей на замену 
лифтов?

 

В Правительстве РФ рассмотрят вопрос о выделении 221 млрд рублей на замену 
вертикальных подъемников. Это позволит удвоить темпы замены лифтов в 
России после 2020 года. Не менее 30 тыс. лифтов в год ориентировочно 
планируется менять после 2020 года, сообщил замглавы Минстроя Андрей 
ЧИБИС.
Сейчас в Правительстве прорабатывается вопрос о выделении
необходимого финансирования в размере 221 млрд рублей на об-
новление отслужившего свой срок оборудования.

Светлана Волохина



Юбилей 

Пять лет на страже интересов 
лифтовиков 

Датой регистрации, внесения в государственный реестр юридических лиц и 
постановки на налоговый учет организации, полное название которой – Союз 
«Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, 
подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых 
предприятий» (ООСР «ФЛП»), является 10 сентября 2013 года. Соответственно, 
10 сентября 2018 года это объединение работодателей отмечает свой первый 
пятилетний юбилей. О том, что сделано ФЛП за минувший период времени, 
какие планы у организации, мы беседуем с генеральным директором ООСР 
«ФЛП», заместителем председателя Совета по профессиональным 
квалификациям (СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта, вице-президентом Национального Лифтового Союза 
Сергеем ПРОКОФЬЕВЫМ.

Николай Егоров

Есть мнение 

Лифт на костылях 

Два года назад на самом высоком уровне было принято решение – строительные 
саморегулируемые организации (СРО) отныне будут формироваться и 
действовать исключительно на региональном уровне. Представители 
Национального Лифтового Союза приложили максимум усилий, чтобы отстоять 
свою позицию в этом непростом вопросе, но процесс пошел. В результате 
прекратило свое существование НП СРО «МОЛО», объединяющее более 350 
профессиональных лифтовых монтажных организаций. Вместе с ним все более 
отдаляются от влияния НЛС предприятия данного профиля. Удручает, что все 
вольготнее в атмосфере безнаказанности чувствуют себя так называемые фирмы-
однодневки в области монтажа и наладки лифтового оборудования. Об одной из 
таких горе-организаций рассказал в своем письме в журнал «ЛИФТИНФОРМ» 
Вадим ДЯБДЕНКОВ, генеральный директор ООО «Запсиблифт». Редакционный 
совет журнала принял решение опубликовать это письмо с фотографиями, 
подтверждающими нарушения при монтаже лифтового оборудования.

Вадим Дябденков

Правовой ликбез
 
Школа грамотных 
правоотношений 

К вопросу о расходах 

работодателя на независимую 

оценку квалификации. Кто за это

заплатит? 

Почти два года назад в Российской Федерации была введена система 
независимой оценки квалификации: принят Федеральный закон от 
03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – 
Закон о НОК), а также изменения в Трудовой кодекс РФ (далее – ТК). 
Согласно Закону о НОК независимая оценка квалификации 
работников или лиц, претендующих на осуществление определенного 
вида трудовой деятельности (далее – НОК), – процедура 
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром 
оценки квалификаций.

Андрей Моисеев

Коммунальный калейдоскоп 

Новости ЖКХ

Каждое нарушение, выявленное 
летом – это минус одна авария 
зимой 

В последнюю неделю июля Вадим Соков посетил четыре муниципальных 
образования Подмосковья – Мытищи, Долгопрудный, Лобню и Чехов – и лично 
проконтролировал, готовы ли многоквартирные дома и управляющие компании к
отопительному сезону 2018-2019 гг. По итогам проверки жильцам дома в 
Долгопрудном на счет возвращено более миллиона рублей, а в новостройке в 
Лобне альпинисты за три дня утеплят стены. Только за минувшую неделю в 
Госжилинспекцию Московской области поступило от граждан 1987 обращений. 
И каждое обращение не остается без ответа или решения проблемы. Ряд 
ситуаций требует непосредственного участия Главного государственного 
жилищного инспектора Подмосковья Вадима Сокова. Техническая подготовка 
домов к осенне-зимнему периоду – серьезнейшая и ответственная задача – 
относится именно к таким.

Пресс-служба Госжилинспекции МО 



70 лет – вверх к совершенству 

История российского 
лифтостроения: 
Новые конструкции лифтов, их 
монтаж, эксплуатация, ремонт – 
после войны и в период роста 
гражданского строительства 

В феврале 2019 года лифтовики отметят знаменательное событие – 70-летие 
образования отрасли. В рамках подготовки к юбилею журнал «ЛИФТИНФОРМ»
продолжает публикацию страниц книги Юрия Газаряна «История российского 
лифтостроения».
Поставку и монтаж оборудования в семь строящихся высоток столицы 
осуществляла хозрасчетная контора «Союзлифт», созданная в 1952 году в 
составе Министерства тяжелого машиностроения страны. Руководителем 
организации, с учетом важности правительственной задачи, исполком Моссовета
назначил Александра Ивановича Обухова, ранее работавшего на заводе 
«Подъемник», выпускавшем в те годы лифты. Опыт производственной 
деятельности, доскональное знание последних достижений отечественной 
лифтостроительной техники, помогли Обухову выполнить поставленную 
Правительством страны ответственную задачу.

Юрий Газарян

Мир увлечений 

5 мифов о Чемпионате мира по 
футболу 2018 года 

Закончился великолепный праздник, подаривший болельщикам всего мира 
незабываемые мгновенья радости, счастья и... разочарования. Истинные 
почитатели «пятнистого мяча» отрывались на трибунах огромных стадионов, во 
многих семьях во время трансляции матчей у телевизора собирались не только 
любители этой прекрасной игры, но и все домочадцы, став на время чемпионата 
ярыми поклонниками футбола. В прошлом номере журнала мы рассказали о том,
как была организована работа волонтерских бригад на Чемпионате мира (ЧМ), а 
сегодня постараемся развеять несколько мифов, рожденных во время подготовки
и проведения футбольного праздника в России. А помогут нам в этом настоящие 
знатоки древней игры, болельщики со стажем Андрей МОИСЕЕВ, начальник 
отдела департамента по правовой работе ООО «РЕСУРС ЛЕКС », член 
Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы, и Олег 
КУРДИКОВ, руководитель IT отдела Национального Лифтового Союза, 
посетившие не один матч чемпионата и испытавшие на себе эйфорию мирового 
первенства.

Макс Качаев 

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

mailto: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/

