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Друзья, обращаем ваше внимание!
Изменился почтовый адрес редакции!

Теперь редакция располагается по адресу:
105203, Москва, ул. Первомайская, д. 126, офис 534.

Телефоны и реквизиты не изменились. 

Срочно в номер 
Мнение лифтовиков: Аккредитацию считаем излишней!

Третий месяц лифтовая общественность озабочена. Причастные к производству, монтажу и обслужи-
ванию лифтового оборудования и в стране, и за рубежом анализируют сложившуюся ситуацию после 
проведения в начале февраля совещания, на котором председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
призвал принять меры дополнительного стимулирования в сфере производства лифтового оборудования 
в России. 

Данила Горин

Актуально
Прямые соблазны

Состоявшееся 5 февраля на Щербинском лифтостроительном заводе выездное совещание Правительства 
РФ стало для отечественной лифтовой отрасли событием «с последствиями». Ведь несколько пунктов его 
протокола фактически дают карт-бланш лифтостроителям на усиление влияния в отрасли, в том числе, на 
секторы монтажа и сервиса. Чтобы взвесить один из ключевых пунктов протокола, оценить последствия 
его реализации, 7 марта на внеочередное оперативное заседание собралась Комиссия по вопросам лифто-
вого хозяйства Общественного совета при Минстрое России. 

Дмитрий Иванников

Новости Ростехнадзора
Ростехнадзор разъясняет

В связи с многочисленными обращениями руководителей лифтовых организаций и иных предприятий 
связанных с осуществлением деятельности по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового обо-
рудования о вступлении с 1 марта 2019 года в силу постановления Правительства РФ от 29.08.2018 года 
№ 1023, в котором регламентируется порядок уведомления о начале предпринимательской деятельности, 
предлагаем вниманию лифтовиков письмо за подписью заместителя руководителя Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра ТРЕМБИЦКОГО, 



поступившее в адрес Национального Лифтового Союза, с разъяснениями по данному вопросу. 
Александр Трембицкий

Слушать подано!
В Калуге прилюдно обсудили результаты надзора за лифтами. 

Возобновление государственного надзора за опасными объектами – лифтами – было воспринято про-
фессионалами отрасли как победа здравого смысла над сиюминутными веяниями. Этот вид надзора с 
пониманием встречается и гражданами. Однако он не лишен общих изъянов всей контрольно-надзорной 
системы страны. 
21 декабря 2016 года президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам утвердил Программу «Реформа контрольной и надзорной деятельности». В ее рамках 
28 февраля 2019 г. Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) провело публичные слушания с лифтовой повесткой. 

Дмитрий Васильев

Панорама лифтовых новостей 
Знаки препирания:в России намерены маркировать лифты

В России могут ввести маркировку лифтов и их деталей. Уже готов к запуску эксперимент по «идентифи-
кации» подъемного оборудования. Минпромторг готов приступить к реализации такого эксперимента, 
сообщили в ведомстве. Пилотный проект планируется запустить совместно с оператором национальной 
системы маркировки. Так министерство предлагает бороться с контрафактной продукцией, чтобы повы-
сить безопасность лифтов. Но, по словам экспертов, серьезных проблем с подделками на этом рынке нет. 
Скорее всего, цель маркировки – попытка сосредоточить производство, установку и контроль обслужива-
ния подъемных механизмов в одних руках, чтобы оптимизировать закупки лифтов при капремонте. 

Светлана Волохина, 
Ирина Цырулева

Статистика
Цена на лифты выросла, а их производство упало

Впервые за несколько лет в России увеличилась цена на лифты и сократилось их производство. 
По материалам Alto Consulting Group и компании «МЛМ Нева трейд» 

Стандартизация
Межгосударственная четверка

Пакет стандартов лифтовой отрасли неуклонно ширится. Начиная с ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014), 
Технический комитет по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъем-
ные платформы для инвалидов» живо обновляет базу лифтовых стандартов, опираясь на их европейские 
аналоги последних лет. 6 марта сего года комитет проанализировал доработанные редакции проектов 
четырех межгосударственных стандартов, а также определился со стратегией выбора унифицированного 
способа вызова «инвалидных» лифтов – эту «высоту» лифтовая мысль России никак не может одолеть. 

Семён Рощин

Охрана труда
Профилактика в приоритете

2019 год для специалистов по охране труда, работодателей будет сложным. Продолжится подготовка зако-
нопроекта, направленного на внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и совершенствование механизмов 
предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Полностью меняются 
акценты в работе по охране труда – впервые в законодательстве провозглашается приоритет профилактики. 
Сейчас это самый передовой принцип во всем мире. Минтруд подготовил проект поправок в раздел X Трудо-
вого кодекса РФ 

Наталья Захарова



Коммунальный калейдоскоп
Журнал в журнале

Капремонт остановить! Лифты отключить! 
Ровно через год такая команда может поступить во многие управляющие компании, на обслуживании 
которых находятся «возрастные» дома с низкой собираемостью платежей по капремонту. В феврале 2020 
могут встать старые лифты: включать в программу капремонта теперь будут только тех, кто платит. При-
близить сроки проведения капитального ремонта стало сложнее. В домах, где низкая собираемость, воз-
ник риск остановки лифтов надолго. 

По материалам piter.tv 

Вадим Соков: Цель нашей работы – безопасность и комфорт для жителей 
Госжилинспекция Московской области подвела итоги работы в 2018 году на ежегодном заседа-

нии коллегии 
13 марта состоялась ежегодная коллегия Госжилинспекции Московской области. Представители всех 
структурных под- разделений надзорного ведомства собрались в Доме Правительства Московской обла-
сти, чтобы подвести итоги работы в 2018 году и определить приоритетные задачи на 2019 год. 

Вера Краснова

Лифтовики России 
Цель жизни – служение ЛИФТУ! 

Георгий Петрович Крысанов, уникальный специалист-лифтовик, посвятивший свою жизнь служению 
лифту, проработавший на одном предприятии сорок три года, пройдя путь от помощника электроме-
ханика по лифтам первого разряда, до директора Филиала «Специализированное управление № 15» АО 
«Мослифт». 

Николай Заборин

Досуг
Праздник здоровья в честь юбилея отрасли 

Здоровый образ жизни и увлечение физкультурой занимают все больше свободного времени совре-
менного человека. Лифтовое сообщество – не исключение. Достаточно вспомнить крупные ежегодные 
спартакиады, которые проводит АО «ФИРМА «ЛИФТРЕМОНТ», спортивные состязания между подраз-
делениями АО «Мослифт», увлекательные велозаезды под эгидой Национального Лифтового Союза и 
становится понятно – лифтовики со спортом дружат. В этом году лифто-спортивная семья пополнилась 
новым участником. В Твери представители семи лифтовых предприятий провели Первую Спартакиаду 
организаций, входящих в Тверскую лифтовую ассоциацию. 

Собственная информация

Прогулки по городу
История петербургских лифтов 

Санкт-Петербург – город с богатым историческим наследием, именно здесь появились одни из первых 
лифтов в стране: подъемники, которые были не просто вертикальным видом транспорта, а произведением 
искусства. 

Кованые шахты с витиеватыми узорами, изящные ручки... Каждый лифт был уникален. Над ними тру-
дились архитекторы из Америки, Финляндии, Германии и даже Дании. В наши дни сохранилось не более 
двух десятков таких подъемников, от некоторых остались только шахты, многие подверглись реставрации. 
Компания «МЛМ Нева трейд» впервые провела экскурсию для журналистов по сохранившимся образцам 
таких подъемников, экскурсоводом выступил журналист, эксперт по северному модерну и промышленной 
архитектуре Алексей ШИШКИН.



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
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 – полу-
годовой.

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, по-
чтовый адрес с индексом, контактный телефон,

количество комплектов журнала, период подписки. 
Копию оплаченной квитанции отправьте в редак-

цию по факсу: (499) 753-00-89, 753-00-90 или почтой: 
105203,

г. Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10 «А», оф. 12, жур-
нал «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 – получе-

ние журнала из первых рук.


