
 
Уважаемые читатели, подписчики, друзья! 

Подведены итоги второго конкурса среди журналистов, СМИ и 
авторов социальных медиа «Национальная система квалификаций 
в отражении российских СМИ – 2018», организаторами которого 
выступили Национальное агентство развития квалификаций и 
Союз журналистов России. 
Членами конкурсной комиссии, возглавляемой председателем На-
ционального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям Александром Шохиным, опре-
делены лауреаты и победители конкурса. 

В номинации «Лучшая периодическая тематическая рубрика»  
«ЛИФТИНФОРМ» – ПЕРВЫЙ! 

Читайте в январском номере 2019 года: 

АКТУАЛЬНО 

ПЛАНИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ – 

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД 

2018 год был юбилейным для Национального Лифтового Союза. 
Исполнилось 10 лет с момента создания Координационного Совета 
саморегулируемых организаций и объединений лифтовой отрасли – 
прототипа НЛС. Он был создан как общественная организация, и его 
действия на тот период имели важное организационное значение для 
лифтовиков.

Виктор Тишин



НОРМОТВОРЧЕСТВО 

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

Выступая перед участниками XI Всероссийской конференции работников 
лифтового комплекса, президент Национального Лифтового Союза 
Виктор Тишин озвучил итоги работы и перспективные направления 
дальнейшей деятельности лифтовой отрасли в условиях координационной 
составляющей НЛС – актуализированный список законодательных актов, 
в подготовке которых принимали участие эксперты Союза. Сегодня этот 
перечень насчитывает 44 документа, принятых с 2013 года. Представляем 
вашему вниманию итоги нормотворческой деятельности НЛС за период 
после вступления в силу Технического регламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

Собственная информация

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ЛИФТОВИКОВ ОБРЕЛИ 

СТАТУС ЗАКОНА 

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 
28.11.2018 № 434-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации», который был принят Государственной Думой 7 
ноября 2018 года и одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года. 
Подписанию Федерального закона предшествовала большая и 
кропотливая работа по выдвижению законодательной инициативы о 
внесении изменений статьи в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
касающейся процедуры проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов. Потребность в этом назрела давно. Безусловно, 
НЛС, отражая пожелания и замечания представителей лифтовых 
организаций, высказанные во время проведения съездов и конференций, 
на которых обсуждаются подобного рода вопросы, был основным 
инициатором внесения изменений.  

Собственная информация

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ

 
НАВИГАТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

IV Всероссийский форум «Национальная система квалификаций 
России», который прошел в Москве 6-7 декабря 2018 года, был 
организован Национальным советом при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям, Национальным агентством развития 
квалификаций, Министерством труда и социальной защиты РФ, 
Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего 
образования РФ, Российским союзом промышленников и 
предпринимателей, Общероссийским союзом «Федерация Независимых 
Профсоюзов России». В работе форума приняли участие более 1100 
представителей объединений работодателей, советов по 
профессиональным квалификациям, крупнейших компаний, 
профессиональных сообществ, образовательных и научных организаций 
из 65 регионов России, зарубежные гости. Приветствия участникам 
направили руководители страны: Президент России Владимир Путин и 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Георгий Моисеев 



ПРОФКВАЛИЦИКАЦИИ 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У 

ПРОФКВАЛИЦИКАЦИЙ 

Прежде чем отвечать на вопрос в заголовке, пожалуй, нужно вкратце 
вспомнить о российской национальной системе квалификаций (НСК) в 
целом и обозначить тенденции как общемировые, так и тренды РФ 
относительно НСК. В последнее время мы становимся свидетелями 
такого положительного опыта, как взаимодействие работодателей, 
профсоюзов, контролирующих надзорных органов, федеральных органов 
исполнительной власти, образовательных учреждений между собой.

Надежда Прокопьева
 

ЦОКИ НА МЕСТАХ 


БЕЗОПАСНОСТЬ С 

ОДНОСТОРОННИМ 

ДВИЖЕНИЕМ 

Всего полгода осталось работодателям в сфере строительства и смежных 
отраслей, в том числе лифтовой, чтобы подготовиться и не получить с 1 
июля 2019 года неприятных сюрпризов виде административных 
наказаний. С этого дня станет обязательной аттестация рабочих путем 
независимой оценки квалификации. Но пока нет обязательности, 
предприниматели, увы, не спешат проверить уровень знаний и умений 
своего работника. А ведь тот ежедневно отвечает за безопасность 
подъемных устройств, то есть за жизнь и здоровье граждан. 

Наталья Резонтова
 

ПАНОРАМА ЛИФТОВЫХ 

НОВОСТЕЙ 

ЛИФТ В РАССРОЧКУ ПО 

СПЕЦСЧЕТУ

Представители почти 80 жилищных объединений собственников и 
управляющих организаций Москвы приняли участие в совещании 
владельцев спецсчетов фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов. Повестка дня совещания касалась одной из самых злободневных 
проблем для многоквартирных домов – замены лифтов, отработавших 
назначенный им 25-летний срок службы.

Валерий Будумян

ГОЛОС РЕГИОНОВ 

VI ЕЖЕГОДНАЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЛИФТОВАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Специфика локальных лифтовых рынков на территории России зачастую 
остается за «бортом» крупных отраслевых мероприятий, поэтому 
лифтовики из регионов стремятся обсуждать вопросы в узком кругу. 
Такой встречей стала VI ежегодная Межрегиональная лифтовая 
конференция. Собравшиеся смогли обсудить чем живет и как развивается 
лифтовый комплекс Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и 
его центра.
Конференцию с официальным названием «Актуальные вопросы 
лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, 
контроль» принял 14 декабря 2018 года Центр импортозамещения и 
локализации комплекса «Ленэкспо» (г. Санкт-Петербург). Ее 
организатором стал журнал «ЖКХ mix», а генеральным партнером – 
ООО «МЛМ Нева трейд». Мероприятие помогали готовить Жилищный 
комитет Санкт-Петербурга, городской Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (МКД) при поддержке 
Национального Лифтового Союза (НЛС).

Дмитрий Иванников 



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 

КОММУНАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП 

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

 СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ЖКХ 

Результаты преобразований, осуществляемых в жилищно-коммунальном 
хозяйстве России, свидетельствуют о том, что в последние десятилетия 
инфраструктура этого сектора муниципальной экономики, сложившаяся 
в советский период, претерпевает существенные изменения. Появились 
совершенно новые виды профессиональной деятельности, связанные с 
управлением многоквартирными домами (МКД), организацией 
проведения капитального ремонта МКД, новые формы сбора и 
утилизации твердых коммунальных отходов, комплексного 
благоустройства городских территорий и другие.

Евгений Агитаев

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ 

ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 

МОСКВЫ В 2018 И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

РЕКОНСТРУКЦИИ В 2019 

ГОДУ

Начался 2019 год. Каких улучшении в жизни москвичей ожидаем мы от 
нового года? Что сегодня происходит с проведением работ по 
реконструкции ОДС на территории Москвы, какие планы на 2019-й? 
Ответ на этот вопрос потерялся в ведомственных коридорах органов 
власти города. Однако кое-что все-таки удалось выяснить. В 2015 году 
были проведены последние аукционы на право проведения работ по 
реконструкции ОДС. Три года реконструкция ОДС не проводилась, и 
очень проблематично, что она будет спланирована и проведена в 2019 
году. А это значит, что парк ОДС с просроченным сроком эксплуатации 
увеличится, как минимум, еще на 200-250 единиц. Если учесть, что в 
столице уже имеется порядка 170 ОДС старого парка (ОДС-320) 
середины 90-х годов выпуска, то ситуация контроля за безопасной 
эксплуатацией лифтов на порядок ухудшится. Вся эта чехарда 
происходит по ряду причин.

Николай Заборин

ЛИФТОВИКИ РОССИИ 

ЮРИЙ ВИНОКУРОВ: Я ИЗ 

КОМАНДЫ 

«ЛИФТОНУТЫХ» 

Прошедший 2018 год для Юрия Григорьевича ВИНОКУРОВА, 
заместителя директора по научной работе ООО «Инженерный центр по 
независимой технической экспертизе эскалаторов и 
лифтов» («НЕТЭЭЛ», г. Москва), можно сказать, юбилейный трижды. 
Начнем с 65-летия АО «МОСЛИФТ», которому Юрий Григорьевич отдал 
почти 26 лет своей трудовой жизни. Второй юбилей – 20-летие работы 
Юрия Винокурова в ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ». И третий 
юбилей, самый грандиозный – 50 лет трудовой деятельности на благо 
российской лифтовой отрасли.

Валерий Будумян

mailto:liftinform@lift.ru


Продолжается подписная кампания – 2019! 

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

