
XII Всероссийская конференция лифтовиков 
Подъем сквозь бури 
12 ноября 2019 года на пленарное заседание XII Всероссийской конференции работников лифтового 
комплекса собрались около 250 делегатов 156 специализированных организаций. В зал поступала опера-
тивная информация правительственного уровня, касающаяся будущего отрасли, и участники конферен-
ции активно обсуждали насущные вопросы.
Виктор Тишин, президент Национального Лифтового Союза (НЛС), рассказал, чем дышит лифтовой 
комплекс, какие стресс-факторы нагнетают в нем напряжение, и как может развернуться спираль его раз-
вития.

Дмитрий Иванников

Сметное нормирование
Сметные нормы: вчера, сегодня, в перспективе 
Особую значимость «Вопросам сметного нормирования в лифтовой отрасли», именно так назывался 
XVII Всероссийский семинар лифтовых организаций, прошедший в Москве в рамках XII Всероссийской 
конференции работников лифтового комплекса, придал недавно утвержденный заместителем председа-
теля Правительства РФ Виталием Мутко «План мероприятий по совершенствованию ценообразования в 
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Дорогие друзья, читатели, подписчики, рекламодатели!
До Нового года остались считанные дни. Прежде чем 

пожелать вам всего самого наилучшего, мы хотим поблаго-
дарить вас. 

Спасибо за то, что вы с нами. В уходящем году аудитория «ЛИФТИНФОРМ» выросла, и для нас 
это значит, что нам удается писать о том, что действительно волнует нашего читателя. Мы очень, очень 
стараемся, хотя, признаться, не всегда это бывает легко.
Спасибо за то, что вы делаете нас лучше! Журнал изменился за этот год. Наша команда сложилась, 

сработалась и выросла профессионально, но дело, конечно, не в этом. Мы стали лучше благодаря вам, 
нашим читателям, потому что весь год мы говорили не только о вас, уважаемые лифтовики, но и с вами. 
Спасибо за обратную связь! Мы внимательно следим за каждой статьей и новостью, которую выпускаем 
в печать. Спасибо за то, что спорите, комментируете, критикуете. За то, что соглашаетесь с нами, за 
доброжелательный диалог. Для нас это очень важно, мы понимаем, что работаем не зря. Спасибо!
С Новым Годом! Мы желаем вам счастья – того самого счастья, которого вы желаете себе. Любви, 

радости, добра и исполнения всех желаний. 
До встречи в новом году!

Коллектив редакции «ЛИФТИНФОРМ»



строительной отрасли Российской Федерации».
Подготовленный Минстроем России документ предусматривает три основных этапа: 
– до 1 января 2021 года достичь повышения достоверности определения стоимости базисно-индексным 
методом до момента реализации полного перехода на ресурсную модель; 
– с 1 января 2021 года осуществить апробацию ресурсной модели с возможностью использования смет-
ных цен участников рынка для определения сметной стоимости по отдельным ресурсам, рассчитанным и 
опубликованным на основании мониторинга, но уже ресурсно-индексным методом; 
– с 1 января 2022 года осуществить полноценный переход к применению ресурсного метода определения 
сметной стоимости строительства на основании данных, размещаемых в Федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 
Впрочем, как отметил ведущий семинара, генеральный директор ООО «Русьлифт» Дмитрий Дьяченко, 
кто в какой модели работал, пока может и дальше в ней работать. 

Валерий Будумян

Профквалификации
Делятся опытом лифтовики 
В ноябре в опорном университете Приволжского региона прошла Межрегиональная конференция «Наци-
ональная система квалификаций: региональная модель развития», на которую в качестве представителей 
одного из лучших в стране Советов по профквалификациям были приглашены первый вице-президент 
Национального Лифтового Союза Алексей ЗАХАРОВ и генеральный директор Федерации лифтовых 
предприятий Сергей ПРОКОФЬЕВ. 
Организаторами конференции выступили Саратовский государственный техниче
ский университет имени Ю.А. Гагарина; Министерство занятости, труда и миграции Саратовской обла-
сти; Национальное агентство развития квалификаций (НАРК); Торгово-промышленная палата Саратов-
ской области. В мероприятии приняли участие более 150 человек, в числе которых были члены Коорди-
национного совета при губернаторе Саратовской области 
по развитию системы профессиональных квалификаций, представители региональных методических 
центров национальной системы квалификаций и торгово-промышленных палат субъектов Российской 
Федерации, центров оценки квалификаций, органов исполнительной и муниципальной власти, объеди-
нений работодателей и профессиональных союзов, учреждений профессионального образования. 

Производство
Коронная характеристика лифта 
Одним из знаменательных решений 5-й Технической конференции по лифтам в 2018 году стала резолю-
ция о проведении Дней качества на лифтостроительных производствах страны. Главной целью ставилось 
создание нового канала живых профессиональных контактов между тружениками заводов, сервисных и 
монтажных организаций в интересах потребителей. 
30 октября второе мероприятие из этой серии принял ПАО «Карачаровский механический завод». Хозяе-
ва площадки показали новые разработки, рассказали о бизнес-стратегии предприятия и конкретных шагах 
по улучшению лифтов. В том числе, карачаровцы назвали сумму инвестиций в обновление станочного 
парка, раскрыли смысл прошедших организационно-технических переустройств и пояснили, для чего на 
заводе искали «крайних». 
На День качества под флагами Карачаровского механического завода собрался цвет строительных, девело-
перских, специализированных монтажных и сервисных лифтовых компаний из разных регионов России. 

Виктор Сенцов

Вверх с комфортом 
В конце ноября в Москве состоялось знаменательное для лифтового сообщества событие – Производ-
ственное объединение «МЛМ «Воздухотехника» презентовало новую модель лифта. Присутствующий на 
церемонии представления нового подъемника корреспондент журнала «ЛИФТИНФОРМ» убедился, что 
комфорт-класс может быть не только у автомобиля. 
Презентации новых моделей лифтов в последнее время стали довольно частым событием в производ-
ственной сфере лифтовой отрасли. А лифтостроительные предприятия, кооперированные с белорус-



ским заводом «Могилёвлифтмаш», по итогам года смело можно назвать лидерами этого направления. 
Павел Ковер

Международное сотрудничество
Выставочное притяжение Аугсбурга 
Экспозиционно-выставочная деятельность является парадной стороной лифтового бизнеса. Настрой 
«себя показать» тут не менее важен, чем желание «других посмотреть», особенно если показывать и смо-
треть приходится на высоко котирующихся площадках, например, такой как международная выставка 
лифтов и подъемного оборудования «INTERLIFT» в г. Аугсбург (Германия). 
В этом году она прошла с 15 по 18 октября, ее посетила делегация Национального Лифтового Союза 
(НЛС) и работников дирекции российского «побратима» – выставки «Russian Elevator Week» (REW). 
В Германии россияне перенимали новаторские европейские подходы к проведению выставочных ме-
роприятий, знакомились с успехами мирового лифтопрома и всячески старались укрепить связи между 
отечественным и зарубежным лифтовыми рынками. 
По отзывам первого вице-президента НЛС Алексея Захарова, который возглавлял группу делегатов НЛС, 
выставка «Интерлифт – 2019» подтвердила свой статус одного из значимых отраслевых событий, по край-
ней мере, в европейском выставочном календаре. 

Семен Рощин

Из дальних странствий возвратясь
«INTERLIFT 2019» ничем не удивил 
Нет сомнений, любой российский лифтовик, в какой бы он сфере ни работал, с огромным желанием и 
удовольствием посетит выставку лифтов и подъемного оборудования в Европе. В этом году такая возмож-
ность представилась и мне. Вернее сказать, это была заранее спланированная поездка, в которой хотелось 
соединить приятное с полезным. Удалось! 

Сергей Тимофеев, 
генеральный директор компании «ТРАСТ-ЛИФТ» 

Диспетчеризация
Перспективы развития ОДС: Производители диспетчерского оборудования
Часть 2
Летом 2019 года в 75 павильоне ВДНХ состоялось самое масштабное мероприятие лифтовой отрасли 
России и стран СНГ – Международная выставка лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator 
Week 2019» (REW 2019), организаторами которой традиционно выступили Национальный Лифтовый 
Союз и АО «ВДНХ». Моей задачей было рассказать читателям журнала о новинках диспетчерского обо-
рудования, представленного на этой выставке. 
В первой части статьи мы рассказали о новинках компании «НЕЙРОН» из Рязани, ООО «Текон-Автома-
тика» (Зеленоград), ПАО «Карачаевский Механический завод» (Москва), ООО «Эн-Эл» (Москва) и нако-
нец ООО «РУС ДИЭС» (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан). 

Николай Заборин

Правовой ликбез
Некоторые споры, 
связанные с включением представителей лифтовой отрасли в Реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
Несмотря на то, что нормы части 6 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года No 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» содержат исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии банковской гарантии 
заказчиком, должностные лица заказчиков прикладывают значительные усилия для нормативного и фор-
мально-юридического обоснования данных отказов вопреки действительному содержанию применимых 
правовых норм и складывающейся правоприменительной практике. 
В последнее время одним из «излюбленных» способов фактического уклонения заказчиков «публич-
но-правовой сферы» от заключения договоров с победителями закупок в лифтовой отрасли является 



отказ в принятии банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения участниками закупок. 
Такое решение заказчика об отказе в принятии банковских гарантий подлежит проверкена предмет его 
правомерности и обоснованности в антимонопольных органах и/или арбитражных судах. 

Юрий Комиссаров 
Людмила Моисейченкова

 
Юбилей
All You Need Is Love 
На XII Всероссийской конференции работников лифтового комплекса президент Национального Лиф-
тового Союза Виктор Тишин поздравил с 65-летним юбилеем Дмитрия Александровича ДЬЯЧЕНКО, 
одного из ветеранов лифтового сообщества, посвятившего служению лифтам более 40 лет, и вручил 
юбиляру нагрудный знак «За доблестный труд в лифтовой отрасли» 1 степени. 
Название одной из самых известных песен легендарной ливерпульской четверки не случайно выбрано на-
шим сегодняшним гостем в качестве личного девиза. В этих простых и понятных каждому словах заложен 
глубокий смысл существования, созидания и познания мира и... каждого человека в нем. Сложно писать 
о человеке, чья судьба своими зигзагами достойна приличного многосерийного фильма. Уложить в пару 
журнальных полос удивительные рассказы Дмитрия Дьяченко о своей жизни не представляется 
возможным, но мы постараемся хоть немного приоткрыть завесу и взглянуть на жизненный путь генераль-
ного директора ООО «Русьлифт». 

Макс Качаев

70 лет лифтовой отрасли России 
Создание лифтостроительной отрасли страны 
Разработка долгосрочной программы выпуска лифтов 
Окончание. Начало в предыдущих номерах 
Очередной этап развития отечественного лифтостроения начался после вышедшего 20 октября 1966 года 
Постановления Совета Министров СССР No 735, когда резкое увеличение объема многоэтажного строи-
тельства потребовало создания новых конструкций. По своим показателям они должны были превзойти 
имеющиеся в стране лифты, надежно работать, чтобы сократить затраты на техническое обслуживание и 
эксплуатацию. 

Юрий Газарян




