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2019
Через несколько дней, 11 - 13 ноября 2019 года, в Москве, в
ТГК «Измайлово» состоится XII Всероссийская конференция
работников лифтового комплекса – традиционное мероприятие, которое включает в себя пленарное заседание лифтовиков, проведение семинаров, общих собраний организаций
членов Национального Лифтового Союза.
Дорогие друзья, коллеги, уважаемые читатели!
2019 год стремительно приближается к завершению. Считанные недели остаются до Нового года. Спешим напомнить вам, что в журнале «ЛИФТИНФОРМ» продолжается подписка на следующий, 2020 год. Если вы не успели, или
забыли, или только планируете подписаться на наш журнал, у вас еще есть время!

Актуальные вопросы лифтового хозяйства
Эволюция на компромиссах

29 августа 2019 года руководители Минпромторга и Минстроя России утвердили важнейший для лифтового комплекса России документ – План мероприятий («дорожную карту») по развитию отрасли. 11
октября, на встрече Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое
России, приглашенные представители двух министерств разъяснили подробности Плана. Кроме того,
на заседании были затронуты темы плачевного положения со сметными расценками на техническое обслуживание и ремонт лифтов и замыслов создания «евразийских компаний» по производству лифтового
оборудования. Заместитель руководителя департамента стратегических проектов Минстроя России Анна
Огурцова напомнила, что идеологом «дорожной карты» выступил Минпромторг, а Минстрой как орган,
ответственный за капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД), заинтересован в том, чтобы он
проводился своевременно, качественно и в полном объеме.
Семён Рощин

Деловая разносторонность

25 сентября Совет Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО) собрался на дебютную встречу. Были приглашены производители лифтовых систем управления, лебедок, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России), Европейской экономической комиссии (ЕЭК), Национального Лифтового Союза (НЛС). Расширенный формат встречи
вызван массой накопившихся вопросов, ответы на которые важны всему лифтовому рынку России и Евразийского экономического союза: от импортозамещения до стандартизации, от новых технологий до
популяризации имиджа отечественного лифтопрома за рубежом.
Дмитрий Иванников

Карта в руки

Первейшей задачей Ассоциации «РЛО» станет общественный контроль «дорожной карты» по развитию
лифтовой отрасли России.
25 сентября в офисе Национального Лифтового Союза (НЛС) в новом составе впервые со дня избра-

ния в июне встретился Совет Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО). Стратегическим
мотивом заседания стало утверждение целей и задач РЛО, а открыл повестку дня вопрос «О реализации
решений протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 05.02.2019 г. №
ДМ – П9 – 7пр». «Громкий» протокол взбудоражил не только РЛО, но и все лифтовое сообщество страны
Дмитрий Васильев

Профквалификации

Основа успеха – высокий профессионализм

В конце октября в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства состоялось заседание Президиума Общественного совета при Минстрое России под председательством Сергея Степашина
при участии заместителей главы Минстроя России Никиты Стасишина, Максима Егорова и Юрия Гордеева. Основной темой заседания стало развитие кадрового потенциала и уровня квалификации в отрасли
строительства и ЖКХ. Взаседании Президиума Общественного совета при Минстрое России приняли
участие представители Минстроя России, Счетной палаты Российской Федерации, руководители СПК,
ведущих отраслевых вузов России, представители госкорпорации – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, Национального Лифтового Союза и крупнейших информационных агентств.
Департамент внешних коммуникаций
и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ

СПК в лифтовой отрасли «спустился» в метро

В конце сентября 2019 года в офисе Национального Лифтового Союза состоялось заседание Совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта (далее – СПК ), на котором главным вопросом стояло рассмотрение и обсуждение проекта
соглашения о сотрудничестве между Международной Ассоциацией «Метро» и Союзом «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального
транспорта «Федерация лифтовых предприятий» о взаимодействии в области профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта. По словам
Сергея Прокофьева, заместителя председателя СПК, инициатива заключения подобного соглашения принадлежит Ассоциации «Метро», и лифтовики с оптимизмом откликнулись на это предложение.
Собственная информация

Импортозамещение

Малые лифтовые формы – работа важная

Редакция журнала продолжает публикацию комментариев и мнений ведущих специалистов лифтового
комплекса России по вопросам импортозамещения. На данную тему рассуждает генеральный директор
Завода лифтового оборудования ЗАО «Предприятие ПАРНАС» (г. Санкт-Петербург) Эдуард Иосифович
КАЙЗЕР.
– Наш завод 42 года на лифтовом рынке России. Все эти годы мы были сосредоточены на производстве
лифтовой продукции. Продукция завода сегодня – это малые грузовые лифты признанного европейского
качества и совершенно «отечественной цены», подъемные платформы для инвалидов, лифтовые системы
управления, запчасти, узлы и детали. Вспомним, как в 90-е годы мы с радостью наблюдали, как заполонился рынок импортными товарами. Пришло время «собирать камни», пришло время самоуважения, понимания, что наш продукт может и должен быть не хуже, а лучше импортного и сможет вытеснить импортные
товары с нашего рынка.
Импортозамещению – высокое качество

На вопросы нашего корреспондента об импортозамещении в лифтовой области отвечает генеральный
директор ООО ПО «ТверьЛифтМаш» Михаил ШУХРИН.
– Импортозамещение, в первую очередь, должно в конечном итоге обеспечивать надежность производимой продукции. Она должна быть безопасна при эксплуатации и сохранять исправное и работоспособ - ное состояние на длительный срок, иметь достойный эстетический вид. Если будут учтены все эти
составляющие, то есть смысл заниматься им - портозамещением и конечно же, качество не пострадает. Я

считаю, что здесь последнее слово и оценка качества должны сказать и потребитель, и обслуживающие
и монтирующие организации.
Материалы рубрики подготовил
Юрий Новосельцев

Статистика

ЕЛИАС – основа эффективного управления лифтовой отраслью

«Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем»
При подготовке этого материала мы буквально перевернули весь Интернет в поисках статистических данных советского периода по лифтам. К сожалению, за исключением нескольких приблизительных цифр
об общем количестве подъемников в СССР, найти ничего не удалось. И не случайно, как пояснили ветераны отрасли. Вопросы статистических данных по лифтовой сфере всегда были крайне затуманены
и не предполагали четких и конкретных цифр. Ситуация усугублялась тем, что лифтовая сфера была
разорвана на несколько частей и подчинялась разным производственно-экономическим структурам: промышленности, строительству и ЖКХ. И везде представление лифтового начала было крайне ущемлено и
отодвинуто на второй, а то и на третий план.
Макс Качаев

Правовой ликбез

Особенности защиты прав и законных интересов подрядчиков в лифтовой отрасли

Особенности организации отечественной лифтовой отрасли, как и нормативное регулирование данной
сферы, отчасти предопределяют специфику подрядных правоотношений и правоотношений из договоров поставки: в большинстве случаев специализированные организации лифтовой отрасли выступают в
качестве контрагентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, условно говоря, «публично-правовой сферы», то есть для государственных или муниципальных заказчиков либо бюджетных
учреждений, государственных, муниципальных предприятий.
Юрий Комиссаров

Подготовка кадров

Родная гавань людей созидания

5 октября Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ) в четвертый раз встречал своих бывших выпускников – эту традицию возродили в 2016
году. За почти 100-летнюю историю «университет созидания», как уважительно величают его, подготовил
около 150 тысяч специалистов для строительного комплекса, включая кадры для лифтовой индустрии.
Корреспонденту журнала «ЛИФТИНФОРМ» удалось встретить одного из таких людей на торжестве и
узнать, насколько помог в его карьере багаж университетских знаний, не жалеет ли он о том, что связал
свою судьбу с лифтами и что можно было бы улучшить в подготовке лифтовиков.
Виктор Сенцов

Коммунальный калейдоскоп
Журнал в журнале
Обслуживание

Славная вертикаль «Подъёмника»

В ноябре 2019 года Красногорскому предприятию ООО «Подъёмник» исполняется 30 лет. Более 16 лет
компанией руководит Галина Петровна ЧИГИНЁВА.
Павел Ковер

Вопрос-Ответ

Внимание! НЛС предупреждает!

В адрес Саморегулируемой организации «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (далее СРО «РЭЛ») поступило несколько запросов от организаций, членов СРО
«РЭЛ» о проблеме ввода в эксплуатацию подъемников вертикальных электрических (модели «ПТУ.001»
и «ПТУ.001А»), предназначенных для маломобильных групп населения, передвигающихся на колясках, и

пожилых людей. Изготовителем данных подъемников является ООО «КСИ» (г. Челябинск).

Андрей Воронин

Юбилей

Плюсы и минусы «взрослого возраста»

Этот год для Евгения Ивановича Шлеменкова, вице-президента Ассоциации «ОПОРА РОССИИ» юбилейный дважды. В ноябре юбиляру исполняется 70 лет, а немногим ранее он перешагнул полувековой
рубеж трудовой деятельности.
Пол Край

Лифтовики России

Алексей Михайлович Яшин: Сорок пять лет служения московским лифтам

С Алексеем Михайловичем мы встретились в его уютном доме в дачном поселке ближнего Подмосковья,
где они вместе с супругой Натальей проводят пенсионные теплые летние деньки (хозяин дома ушел на
пенсию с должности директора филиала АО «Мослифт» СУ № 7 в 2015 году). Радушные хозяева сразу
пригласили за стол, предложив вкусно заваренный чай с испеченным супругой тортом. Алексей Михайлович сначала был напряжен, но постепенно беседа приняла простой и доверительный характер.
Николай Заборин

Мы подготовили для вас новую рубрику!
Изобретатели и фантазеры
Экономия электроэнергии

Разговоры с рационализаторами
Как-то летом вместе с друзьями решили поехать за грибами. Вспомнили, что один из наших друзей живет
в живописнейшем месте, в Мещерском заповеднике, а место это чудное, грибов и ягод там видимо-невидимо. Сказано – сделано. Сели ранним субботним утром в автомобиль и отправились в путь-дорогу. Через
несколько часов и мы уже в гостях у нашего дорогого друга, в прошлом – однокурсника по военному училищу, по прозвищу Юра-танцор. Да, забыл представить моих друзей: Юра из Подмосковья, Юра-танцор
– Мещерский, москвич Андрей и ваш покорный слуга, Василий. Все ребята солидные, немного за шестьдесят, но с которыми еще очень даже можно…, поговорить!
Василий Николаев

