
Уважаемые коллеги! 
Сообщаем, что в период с 11 по 13 ноября 2019 года в  
Москве, в ТГК «Измайлово», состоится XII Всероссийская 
конференция работников лифтового комплекса, где на от-
крытой дискуссионной площадке, в присутствии предста-

вителей лифтовых организаций всех регионов России, будет 
проводиться полномасштабное профессиональное обсуждение 

актуальных проблем лифтового комплекса, последних изменений 
в законодательстве и планов развития лифтовой отрасли в ближай-

шей перспективе. Организаторы уверены, что дальнейшая консолидация лифто-
виков позволит решать важнейшие вопросы лифтового комплекса, защищать и 
представлять его интересы на всех уровнях власти, в кабинетах самых передовых 
общественных организаций в целях модернизации и выработки грамотной страте-
гии развития лифтовой отрасли! Участие в XII Всероссийской конференции работ-
ников лифтового комплекса, проводимой Национальным Лифтовым Союзом, — это 
очередной шаг навстречу к сотрудничеству и возможность в короткие сроки найти 
верные решения по дальнейшему совершенствованию нашего взаимодействия, ко-
торое является основой успеха в нашем общем деле! Для включения в программу 
Конференции ваши предложения и замечания просим выслать на почту НЛС: nlu@
lift.ru, обозначив темы и основные тезисы выступлений. 

Президент Национального Лифтового Союза 
Виктор ТИШИН

Актуальные вопросы лифтового хозяйства
Юбилей на дальневосточных сопках 
Ассоциация делового сотрудничества «СО «Лифтсервис» отметила тридцатилетний юбилей. Тридцать 
лет назад, на совещании лифтовиков во Владивостоке, было принято решение о ее создании. За этот дол-
гий срок Ассоциация подвергалась всевозможным структурным изменениям, преобразованиям. Неизмен-
ной оставалась главная задача, стоящая перед организацией – активная деятельность по разносторонней 
защите интересов специализированных лифтовых предприятий. И сегодня Ассоциация исполняет свои 
функции на высоком организационном и качественном уровнях. Следуя сложившейся годами традиции 
отмечать юбилеи Ассоциации во Владивостоке, Виктор Тишин, президент НЛС, пригласил всех желаю-
щих отметить радостное событие этого года на Дальний Восток, туда, где зародилась история легендар-
ной АДС «Лифтсервис».

Три десятка ярких лет достижений и побед!
Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифт-
сервис») – первая и до сегодняшнего дня единственная в России саморегулируемая организация, объеди-
няющая юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности по эксплуатации, техническому 
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обслуживанию и ремонту лифтов, систем диспетчерского контроля и подъемно-транспортных механиз-
мов, обеспечения предупреждения причинения вреда потребителям или иным лицам вследствие недо-
статков произведенных членами Ассоциации товаров (работ, услуг) в данной сфере. АДС «СО «Лифт-
сервис» зарегистрирована Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестром) в соответствии с Федеральным законом РФ от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях». Сведения об Ассоциации внесены в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций 02 октября 2009 года за номером 0003. Фактически история АДС «СО «Лифтсервис» берет 
начало в далеком 1989 году. 2019 году Ассоциацияотметила свой 30-летний юбилей на лифтовом рынке. 
В настоящее время членами Ассоциации являются более 200 специализированных лифтовых организа-
ций, которые осуществляют свою деятельность во всех регионах России.  

Макс Качаев 

Международное сотрудничество
Лифтовики России и Казахстана укрепляют связи
В сентябре 2019 года в офисе Национального Лифтового Союза (НЛС) был подписан Меморандум о со-
трудничестве и совместной деятельности между НЛС и Объединением юридических лиц «Национальная 
Ассоциация Лифтовиков Казахстана». Подготовка к подписанию документа о сотрудничестве лифто-
вых объединений России и Казахстана велась в течение последних месяцев. Неоднократные обсуждения 
пунктов Меморандума, согласование условий совместной деятельности и иные процессуальные вопросы 
были положительно решены во время переговоров представителей этих организаций.  

Собственная информация 

Производство
Производственная кооперация
27 августа 2019 г. в Большом зале Московской торгово-промышленной палаты в присутствии министра 
правительства Москвы Сергея Черёмина и первого заместителя председателя ВЭБ РФ Михаила Кузовле-
ва представители АО «Воздухотехника» подписали соглашение о намерении совместного производства 
лифтовых дверей с испанской компанией «Fermator» и соглашение о намерении производства лифтовых 
лебедок с итальянской компанией «Sicor». Почетные гости выступили с приветственной речью, отметили 
значимость данного события в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 
реализуемого до 2024 года и готовность г.Москвы оказывать поддержку 

Ольга Смирнова 

Импортозамещение 
Изменился подход государства к вопросам замены лифтов
Редакция журнала «Лифтинформ» продолжает тему импортозамещения в лифтостроительной отрасли 
страны. Надо признать, что только после объявления санкций для нашей страны импортозамещение при-
обрело масштаб общегосударственной политики, а в конце 2014 года правительство приняло закон «О 
промышленной политике в РФ», которая нацелена, конечно же, и на развитие импортозамещения. На 
некоторые вопросы по этой теме нам ответил генеральный директор ООО «Европейские подъемные ма-
шины» Владимир Витальевич НОВОРОК. 

Юрий Новосельцев 

Диспетчеризация 
Производители диспетчерского оборудования
Перспективы развития ОДС, представленных на выставке лифтового оборудования г. Москвы 26 июня 
2019 года в 75 павильоне ВДНХ состоялось торжественное открытие самого масштабного мероприятия 
лифтовой отрасли России и стран СНГ – Международной выставки лифтов и подъемного оборудования 
«Russian Elevator Week 2019» (REW 2019), организаторами которой традиционно выступили Националь-
ный Лифтовый Союз и АО «ВДНХ». Моей задачей было рассказать читателям журнала о новинках дис-
петчерского оборудования, представленных на этой выставке. 

Николай Заборин 



Подготовка кадров: проблемы и решения 
Лифтам нужны профессионалы
Вопрос о сохранении профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» очередной раз был вынесен на 
обсуждение, состоявшееся в рамках форума работников лифтовой отрасли, ЖКХ и строительства «Воз-
можные риски при реформировании лифтового хозяйства. Проблемы и решения», прошедшего во время 
выставки «Russian Elevator Week 2019». Повод забить тревогу возник при обновлении перечня профес-
сий и специальностей среднего профессионального образования, из которого исключались все нево-
стребованные и устаревшие позиции. Свое опасение по возможному исчезновению таких необходимых 
для лифтовой отрасли профессионалов неоднократно высказывали многие понимающие в этом вопросе 
специалисты.  

Валерий Будумян 

Russian Elevator Week 2019 
Итоги и перспективы
С 26 по 28 июня 2019 года в павильоне № 75 ВДНХ проходило главное событие лифтовой отрасли Рос-
сии и стран ЕАЭС – IX Международная выставка лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator 
Week (REW), организаторами которой традиционно являются АО «ВДНХ» и Национальный Лифтовый 
Союз (НЛС). В этом году на площади более 9000 кв.м 174 компании из 19 стран мира продемонстриро-
вали разработки в сфере лифтостроения и подъемно-транспортного оборудования, а также представили 
инновационные решения в области дизайна лифтовых кабин. О том, как проходило мероприятие и о 
дальнейших планах развития выставки в интервью для «ЛИФТИНФОРМ» рассказал руководитель проек-
та Иван КОНОВАЛОВ. 

Собственная информация 

Правовой ликбез 
Электронные трудовые книжки
В ТК РФ вводится понятие «сведения о трудовой деятельности» ст 661 – это и есть интерпретация сло-
восочетания «электронная трудовая книжка». Работодатель с 1.01.2020 должен будет сообщать сведения о 
трудовой деятельности и трудовом стаже работника в ПФ РФ по утвержденной им же форме ежемесяч-
но, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. А с 1 января 2021 года в случаях 
приема на работу и увольнения работника страхователь представляет сведения о трудовой деятельности 
данного работника не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 
(распоряжения) или иного документа, являющегося основанием для оформления трудовых отношений. 

Сергей Сапцов 

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS 
Уступать не хотел никто
– От души рад приветствовать всех на нашей лыткаринской земле, где уже в 23-й раз проводится ежегодная 
Спартакиада команд лифтовых организаций, – открывая очередной спортивный праздник на городском 
стадионе «Полет», сказал генеральный директор ООО ПО «ЕВРОЛИФТМАШ», генеральный директор 
АО Фирма «ЛИФТРЕМОНТ» Николай БОГДАНОВ. – И вновь нас радует погода – ясный и теплый день, 
предоставивший замечательную возможность с весельем и задором посостязаться в силе и ловкости. 

Валерий Будумян 

Из дальних странствий возвратясь
Асансьор в солнечной Болгарии 
Привычное для нас слово «лифт» на болгарском языке звучит необычно: в жилых домах он называется 
асансьор, а горнолыжные подъемники на зимних заснеженных горах называют лифтами. По некоторым 
данным, как утверждают историки, сначала лифт появился в Стамбуле и в Эйфелевой башне в Париже. 
Третьим лифтом, заработавшим в Европе, стал лифт в столице Болгарии – Софии. Он был смонтирован 
и запущен 120 лет назад в бывшем королевском дворце. Его случайно обнаружила Милена Звынчарова, 
сотрудник этнографического музея, который сегодня располагается в бывшем королевском дворце.

Юрий Новосельцев



Лифтовики России 
Вверх по вертикали мастерства 
Мы встретились с Сергеем Викторовичем Тимофеевым в июне этого года на Международной выстав-
ке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week 2019», разговорились у стенда журнала 
«ЛИФТИНФОРМ» о работе лифтовой компании ТРАСТ-ЛИФТ, которую вот уже длительное время он 
возглавляет. Стало понятно, что собеседник – человек интересной судьбы. В канун своего шестидесяти-
летнего юбилея Сергей Викторович полон сил, энергии и радужных перспектив, вот и предложили мы 
ему поделиться опытом своей жизни и работы с читателями нашего журнала, о том, что сегодня волнует 
его как человека и руководителя.

Василий Николаев


