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Январь 2020…
Не верится, что уже в новом веке мы прошли путь в 20 лет. Будучи студенткой уни-
верситета в 20 веке, думала, что 21 век – это что-то далекое и невероятно романтич-
ное. Там будет все, о чем пишут в фантастических романах, показывают в фильмах: 
звезды, космос, неведомые планеты и цивилизации... 
И вот он наступил, этот век, и идет широкой поступью, оставляя за собой годы. 
Уважаемые читатели, в новогоднем выпуске рубрики «Слово главного редактора» 
вот уже в течение четырех лет вы привыкли читать итоги деятельности лифтового 
журнала за год, видеть рассуждения о насущных проблемах лифтовиков страны. 
А ведь вы, наши читатели, не только профессионалы – специалисты лифтовой от-
расли. Вы, прежде всего, люди, которые радуются и грустят, проживают каждый день 
в заботах, любят и мечтают, порой сердятся и страдают. Поэтому простые челове-
ческие чувства, наполняющие каждый день ваши сердца, – вот то, о чем тоже стоит 
говорить на страницах журнала. В рубрике «Лифтовики России» мы рассказываем о 
судьбах людей, посвятивших лифтовой профессии жизнь. Это всегда добрые чело-
веческие истории, и мы всегда с нетерпением ждем этих рассказов. Они согревают 
наши души. 
Мне хочется, чтобы все, кто сейчас держит журнал в руках, подумали о тех мгно-
вениях, почти незаметных на первый взгляд, из которых и состоит человеческая 
жизнь, которые мы вспоминаем в минуты грусти и которые поддерживают нас своей 
эмоциональной силой, это прошлое, вспоминая которое хочется жить дальше, это 
фундамент будущего. 
Таких мгновений много. Иногда простые, от которых захватывает дух, и понимаешь, 
что для счастья нужно немного: неожиданно выпавший снег, счастливая улыбка 
родного человека, случайный прохожий, подаривший добрый взгляд, влюбленная 
пара или интересная книга, давшая толчок раздумьям о себе и мире. А может, чьи-то 
глаза подарят вам лучик добра, и кто-то вас просто обнимет в самый трудный мо-
мент вашей жизни.Нужно ценить вот такое простое счастье, оно всегда рядом, его 
нужно только разглядеть. 
Хочется пожелать вам, дорогие читатели, держать ваши сердца и души открытыми 
для радости и такого простого счастья, любите жизнь и друг друга.... Верьте, что вы 
будете счастливы несмотря ни на что, верьте в чудеса и в хороших людей! 
Пусть новый, 2020, год будет соткан из счастливых мгновений! 

Светлана Мацаль,
главный редактор, генеральный директор ООО «Журнал «ЛИФТИНФОРМ»



Актуальные вопросы
Банковское ускорение 
Несколько лет назад с подачи Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при 

Минстрое России в нашей стране началась ускоренная замена старых лифтов. Практически с первых 
шагов реализации проект снискал уважение целевой аудитории, прежде всего, региональных фондов ка-
питального ремонта многоквартирных домов. Одним из наиболее часто звучавших пожеланий по его усо-
вершенствованию было пожелание растянуть срок оплаты кредита на покупку лифтового оборудования 
фондами капремонта.
29 ноября 2019 года на XIV международной конференции «Евразийская экономическая интеграция» 

произошло событие, не только сделавшее это возможным, но и создавшее новые точки соприкосновения 
государств – участников Евразийского экономического Союза (ЕАЭС). 

Дмитрий Иванников

Профквалификации
Две стороны одной медали 
На пленарном заседании XII Всероссийской конференции работников лифтового комплекса нашлось 

время и для дискуссий о системе аттестации и подготовки кадров, не случайно организаторы пригласили 
представителей отраслевого Совета по профессиональным квалификациям и двух профильных образо-
вательных учреждений с разным правовым статусом. 
Статс-секретарь, заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в лиф-

товой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта Сергей Прокофьев в своем вы-
ступлении отметил, что с момента создания отраслевого СПК минуло пять лет. «Пирамида» независимой 
оценки создана и доказала свою жизнеспособность, структуру, цели и задачи деятельности по оценке и 
подтверждению профквалификаций. Проект по созданию центров независимой оценки квалификации 
(ЦОК) развивается, хотя не всеми он воспринимается однозначно, из-за того, что лифтовикам приходится 
тратить свои собственные деньги на создание ЦОКов, а пока ни в одном из ЦОКов затраты не окупились. 
Но такая система объективно нужна отрасли для защиты от непрофессионалов, для стабилизации поло-
жения с кадрами. Ее отладка продолжается.

Виктор Сенцов

Лифтовики на Всероссийском форуме 
5 декабря на ВДНХ в павильоне «Россия – моя история» прошел V Всероссийский форум «Националь-

ная система квалификаций России», в котором приняло участие порядка 2 тысяч представителей работо-
дателей, федеральных и региональных государственных органов, образовательных и экспертных органи-
заций, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций. 
На площадке форума обсудили стратегические направления развития национальной системы квалифи-

каций. По итогам обсуждения проект Стратегии развития национальной системы квалификаций до 2030 
года направят Президенту Российской Федерации. 
СПК в лифтовой отрасли основан в 2014 году. За это время им разработано и актуализировано свыше 

30 профессиональных стандартов. 60 организаций наделены полномочиями центров по оценке квалифи-
каций, которые осуществляют свою деятельность на всей территории Российской Федерации, включая 
Республику Крым, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. СПК организовано 177 площадок 
для проведения профессионального экзамена. На сегодняшний день выдано свыше 32000 свидетельств о 
присвоении профессиональной квалификации, а также выдано свыше 2000 заключений о прохождении 
профессионального экзамена. СПК в лифтовой отрасли возглавляет Сергей Прокофьев. Он представил 
на форуме доклад о деятельности Cовета и поделился имеющимся опытом.

rlolift.ru 
V Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России» 
Организатором мероприятия, прошедшего 5 декабря 2019 года в Москве, стали Национальное агентство 

развития квалификаций под эгидой Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям (Нацсовет по профквалификациям) при поддержке Министерства труда и социальной за-
щиты РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского 
союза промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России. 



В сессиях форума приняли участие 2,5 тысячи представителей работодателей, федеральных и региональ-
ных государственных органов, образовательных и экспертных организаций, советов по профессиональ-
ным квалификациям и центров оценки квалификаций. Обсуждались стратегические направления разви-
тия национальной системы квалификаций. Ведущими ключевых и пленарной сессий форума выступили 
председатель Нацсовета по профквалификациям, президент ООР «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (РСПП) Александр Шохин. В рамках форума состоялось итоговое заседание Нацсо-
вета, на котором были подведены итоги текущего года и обсужден план работы на предстоящий период. 

Николай Заборин

Новости НЛС
Куда приведет «дорожная карта»? 
Все чаще и чаще таким вопросом задаются работники лифтового комплекса, обсуждая известный доку-

мент, в котором предлагается реформировать лифтовую отрасль страны. 
Детальное рассмотрение и обсуждение Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию лифтовой 

отрасли в Российской Федерации (выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 05 
февраля 2019 г. № ДМ-П9-7пр «О решениях по итогам совещания о развитии производства промышлен-
ной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская 
среда») прошло во время проведения XII Всероссийской конференции работников лифтового комплек-
са. Участники форума приняли соответствующую резолюцию (опубликована в ЛИ № 12/2019 – прим. 
редакции). По рекомендации руководства Национального Лифтового Союза, во многих организациях 
лифтового комплекса прошли обсуждения данного документа. Так, серьезному анализу подверглась «до-
рожная карта» на Межрегиональной конференции в Санкт-Петербурге по теме «Куда нас приведет «до-
рожная карта» Правительства по развитию лифтовой отрасли в Российской Федерации?», которая про-
шла в начале декабря 2019 года. 

Собственная информация

Есть мнение
Безопасность –во главу угла 
Лифт без машинного помещения можно смело назвать лифтом будущего за счет его неоспоримых пре-

имуществ – компактность, экономичность, легкость в монтаже и обслуживании. Вместе с тем неконтро-
лируемый рост вводимых в эксплуатацию лифтов без машинного помещения в новом строительстве, 
особенно в зданиях большой этажности, и возникающие при этом проблемы их эксплуатации, вызывают 
тревогу в лифтовых кругах. В связи с этим было предложено провести встречу представителей Ассо-
циации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и АДС «СО «Лифтсервис» с профильным 
комитетом Министерства строительства, для выработки совместных решений по проблемам безопасного 
обслуживания лифтов без машинного помещения. 13 декабря минувшего года состоялось заседание Сове-
та РЛО «Об использовании лифтов без машинного помещения для высотных зданий». Подробный отчет 
о совещании мы планируем опубликовать в февральском номере «ЛИФТИНФОРМ». Сегодня – мнение 
специалиста по данному вопросу. 

Михаил Цимбаревич

Подготовка кадров
Мастер-класс «Устройство лифтов» 
Недавно на площадке Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

города Москвы «Колледж железнодорожного и городского транспорта – одного из четырех в России, где 
готовят специалистов по профессии 13.01.14 «Электромеханик по лифтам» и по специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» со-
стоялся День открытых дверей. Мероприятие это прошло в рамках проекта «Выпускник 2004 – выпускнику 
2020». Проект, в свою очередь, является совместной разработкой руководства колледжа и представителей 
ООО «Вертикаль ТехМонтаж» группы компаний «LIFT-IMPORT» в лице технического директора ООО 
«Вертикаль ТехМонтаж» Артема ИСАЕВА и консультанта по развитию фирмы Сергея ЩЕЛОЧКОВА. 
Сроки реализации проекта – 2019-2020 годы. Его воплощение в жизнь проходит на основании договора о 
сотрудничестве между колледжем и компанией под эгидой Совета по профессиональным квалификациям 



в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта для студентов, обуча-
ющихся по профессии «Электромеханик по лифтам» и по специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

Валерий Будумян

Эксплуатация
«Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает»
Телевизионная и печатная реклама завлекает потенциальных покупателей жилья яркими слоганами и 

красивыми картинками. Рассказывают и показывают наперебой о преимуществах той или иной ново-
стройки, об инфраструктуре и особенностях геолокации. Но я ни разу не слышал и не видел, чтобы было 
сказано о тех современных лифтах, которые будут там установлены, а ведь это важно не менее, чем, на-
пример, то, что рядом будет расположен детский садик, школа или парковая зона. Мне было интересно 
узнать, как девелоперские компании подходят к выбору производителей лифтов? 

Юрий Новосельцев

Коммунальный калейдоскоп – журнал в журнале
Всероссийский форум ЖКХ
Есть ли будущее у ЖКХ? 
В начале декабря в Москве прошел XV Юбилейный всероссийский форум руководителей предприятий 

жилищного и коммунального хозяйства. 
Традиционное мероприятие, проводимое Комитетом по предпринимательству в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ, собрало на своей площадке более пятисот 
делегатов из разных регионов страны. Актуальные темы, широкий экспертный состав и высокий уровень 
организации из года в год привлекают руководителей и ведущих специалистов управляющих и ресурсо-
снабжающих организаций.
– Идет пятнадцатый юбилейный форум, пятнадцатый! А вопросы и проблемы в отрасли все те же. Мно-

гие вещи, включая разработку стратегии 2035, проходят в закрытом от коммунальных и жилищных орга-
низаций формате, что вызывает их недовольство. А когда участникам рынка начинают рассказывать о том, 
что туда входит, они начинают возмущаться, что их мнения не слышат. По-другому должно развиваться 
жилищное и коммунальное хозяйство России – об этом в основном идет речь на мероприятии, – выразил 
свою позицию Андрей Широков. 

Пресс-служба Форума

Реформирование ОДС
Подведем итоги
Техническое состояние объединенных диспетчерских служб города Москвы в 2018 и перспективы их 

реконструкции в 2019 году. 
В февральском номере 2018 года мы открыли рубрику «Реформирование ОДС», где спецкорр журнала 

рассматривал и анализировал организационные и технические проблемы этой важной системы деятель-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. 
Редакция журнала обратилась в пресс-службы Департаментов информационных технологий, жилищ-

но-коммунального хозяйства и благоустройства, Государственное казенное учреждение города Москвы 
«Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных 
округов и районов города Москвы» (ГУ ИС), председателю комитета по городскому хозяйству и жилищ-
ной политике Московской городской думы Степану Орлову с просьбой проинформировать читателей 
журнала и руководителей лифтовых компаний о состоянии диспетчерских служб города Москвы, о про-
блемах и путях ее развития на ближайшие годы. 
Особое внимание было уделено вопросам технического состояния ОДС: почему в течение четырех лет, с 

2016 по 2019 год, в городе не производилась реконструкция муниципальных диспетчерских, из 1100 кото-
рых более пятидесяти процентов выработали свой технический ресурс, а около двухсот – даже более, чем 
два срока. Если положение дел не изменится, то через несколько лет ситуация в данной области может 
стать катастрофической. 

Василий Николаев



Профсоюзы
Совершенствование социально-трудовых 

отношений в жилищно-коммунальной сфере 
В настоящее время жилищно-коммуналь-

ная сфера характеризуется как «недоста-
точно 
устойчивая»:
– низкое качество и недоступность (как в 

натуральном, так и в ценовом выражении) 
предоставляемых услуг ЖКХ; 
– недостаточно благоустроенный жи-

лищный фонд; 
– отсутствие реальных возможностей для 

значительного числа граждан улучшить 
свои жилищные условия;
– крайне высокая степень изношенности 

основных фондов; – отсталые технологии; 
– низкая энергоэффективность; – дефи-

цит финансовых средств и квалифициро-
ванных кадров; 
– банкротство предприятий; 
– отсутствие порядка в сфере переработ-

ки ТКО; 
– незащищенность малоимущих граждан 

при предоставлении им жилищно-комму-
нальных услуг. 
Вследствие этих обстоятельств предо-

ставление жилищно-коммунальных услуг 
населению страны стало не только нека-
чественным, недоступным, но и небезо-
пасным. Фактическое количество чрез-
вычайных ситуаций, крупных аварий на 
объектах ЖКХ не уменьшается, а коли-
чество разрушений и техногенных ката-
строф увеличивается. Дальнейшее пре-
бывание жилищно-коммунальной сферы 
в таком состоянии может стать реальной 
угрозой национальной безопасности и 
политической стабильности в Российской 
Федерации. 

Евгений Агитаев

Быстрее, выше, сильнее!
Ледовое первенство 
14 декабря 2019 в Ледовом дворце «Арена 

Мытищи» состоялся любительский хок-
кейный турнир на Кубок Ростехнадзора. В 
борьбе за главный приз приняли участие 
4 команды. 

Пол Край
работа журналиста «на заказ»

от 6 000 руб.




