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Друзья! 
Вот и зашагал широкой поступью новый, 2020 год. Много профес-

сиональных задумок у коллектива журнала: надеемся, что и благода-
ря обратной связи с вами мы сможем поднимать актуальные злобо-

дневные темы в этом году на страницах журнала. 
Радует то, что журнал сейчас не только печатный орган лифтовиков Рос-

сии, но и их информационный центр. Вот уже пятый год, продолжая начатые Департаментом инфор-
мационной политики Национального Лифтового Союза (НЛС) традиции, Лифтинформ организует 
медиа-клуб «ЛИФТ», в рамках которого проходят встречи специалистов НЛС с представителями средств 
массовой информации по актуальным вопросам лифтового комплекса. Посредством этих встреч жур-
нал помогает формировать общественное мнение в стране, информирует о важности уделять внимание 
вопросам лифтовой отрасли со стороны государства, ведь лифт – это социальный транспорт.
Вот и в этом году, как уже традиционно сложилось, медиа-клуб «ЛИФТ» открыл празднование 10-летия 
Национального Лифтового Союза, и в канун 1 февраля, Дня работника лифтового комплекса, все при-
сутствующие ведущие специалисты отрасли поздравили лифтовиков страны с их профессиональным 
праздником. Отрадно, что сотрудники журнала являются именно «проводниками» информации между 
работниками лифтового комплекса во всех уголках нашей страны. 
В этом февральском номере поздравляю всех мужчин-коллег с Днем защитника Отечества! В нашей 
отрасли много тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, а сейчас продолжает трудиться на 
благо граждан России, обеспечивая безопасную работу вертикального транспорта. Здоровья крепкого 
вам, вашим семьям, успехов и побед! 
«Без лифтов не могут жить люди и города...» – строки из лифтового гимна отражают как раз самую 
суть профессии лифтовика. Поэтому хочется отдельно в этом номере поздравить всех профессионалов 
пока с неофициальным, но уже любимым праздником всеми лифтовиками страны, Днем работника 
лифтового комплекса России. 
Вот такой, богатый на знаменательные даты, у нас февраль...
Пусть и в дальнейшем, друзья, у вас будет много именно приятных событий в вашей профессиональной 
жизни! 

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

Ассоциация «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» и Нацио-
нальный Лифтовый Союз приглашают ваших специалистов принять 

участие в 7-й Технической конференции по лифтам и лифтовому 
оборудованию, которая состоится 3-4 марта 2020 года в Москве в 

ТГК «Измайлово», корпус «Гамма-Дельта», зал «Суздаль».



1 февраля – День лифтовика 
Идея лифтового братства 
1 февраля 1949 года было принято Постановление Совета министров СССР «Об организации производ-
ства лифтов», которое подписал Председатель Совмина СССР И.В. Сталин. Историческое событие поло-
жило начало зарождению лифтостроительной отрасли в нашей стране, и сегодня лифтовики с полным 
правом считают 1 февраля своим профессиональным праздником – Днем лифтовика. 
Официально серьезный вопрос о внесении Дня лифтовика в перечень государственных памятных дней 
был предложен на обсуждение в 2011 году, на II Всероссийском Съезде работников лифтового комплекса, 
в резолюции которого появились следующие строки: 
– Обратиться в Правительство Российской Федерации и Министерство регионального развития РНФ с 
предложением поддержать инициативу лифтового сообщества в лице Национального Лифтового Союза 
об установлении в России профессионального праздника работников лифтового хозяйства – Дня лифто-
вика, празднуемого ежегодно 1 февраля. 
К сожалению, на правительственном уровне не отрицается справедливость инициативы лифтовиков, но 
и не дается этой инициативе официального разрешения. 

Константин Голин 

Актуальные вопросы 
Лифт – в стратегию и стратегия для лифта 
Повестка дня заседания Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Мин-
строе России, прошедшего в конце минувшего года, состояла из двух вопросов. Первый касался задач 
развития лифтового хозяйства для включения их в «Стратегию развития жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации на период до 2035 года», проект которой с недавних пор является предметом 
обсуждения. 
Второй вопрос был посвящен обсуждению проекта Стратегии развития российской лифтостроительной 
отрасли для эффективной реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и программы 
замены лифтов на период 20202025 гг. 

Георгий Моисеев

Грани завтрашнего дня
Карта деловых инициатив отечественного лифтового движения в 2020 году начала обретать контуры за-
долго до наступления нового календарного года. Некоторые из задач, на решение которых лифтовикам 
придется подналечь в ближайшие месяцы, были сформулированы на заседании Совета Ассоциации «Рос-
сийское лифтовое объединение» 13 декабря минувшего года. Знаковыми среди них определенно станут 
создание и продвижение 
Стратегии развития российской лифтостроительной отрасли на 2020-2025 годы, купирование создания 
лифтовых «евразийских компаний» и поиск оптимальных подходов к обслуживанию лифтов без машин-
ного помещения. 

Дмитрий Иванников 

Новости НЛС 
Впереди задач немало! 
31 января 2020 года в Москве, согласно Уставу Национального Лифтового Союза, прошло заседание Со-
вета НЛС и заседание Общего собрания членов Союза. 
Заседания прошли совместно, что не является нарушением уставных требований. Первыми за круглый 
стол сели члены Совета НЛС, в повестке дня которого стоял один вопрос «О деятельности НЛС в 2019 
году и задачах на 2020 год». Участники заслушали подробный отчет Виктора Тишина, президента НЛС, о 
работе всех органов и комитетов НЛС в 2019 году. Кроме того, в компетенцию Общего собрания членов 
НЛС входят выборы членов нового Совета НЛС и нового президента. Внимательно обсудив и рассмотрев 
каждую кандидатуру общим открытым голосованием был избран состав Совета НЛС. 
После непродолжительного обсуждения все присутствующие единогласно проголосовали «ЗА» избрание 
Виктора Тишина президентом Национального Лифтового Союза. 

Собственная информация 



Профквалификации 
Подвели итоги и наметили планы
В конце прошлого года состоялось итоговое заседание Совета по профессиональным квалификациям в 
лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (СПК). 

Собственная информация 

Подготовка кадров 
Подъем с ностальгией
В декабре 2019 года в стенах МГТУ имени Н.Э. Баумана состоялся 5-й Московский международный сим-
позиум «Приводная техника и компоненты машин». В рамках мероприятия, приуроченного к 190-летию 
ВУЗа, прошло заседание Научно-методического совета (НМС) «Подъемно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование». 
Вопросы, вынесенные на обсуждение, были настолько злободневными, что выступления некоторых 
участников совета получились эмоциональными и насыщенными множеством примеров из сегодняш-
ней непростой жизни ряда ВУЗов страны. Отсюда, вероятно, и общая атмосфера, в которой проходило 
заседание НМС: она, можно с уверенностью сказать, имела ностальгическую окраску. И не потому что 
сегодняшняя ситуация в сфере вузовского образования в корне отличается от образования советского 
прошлого и несколько тускнеет перед ним. Ведь и сегодня можно обозначить множество положительных 
факторов и перспектив образовательного процесса. Просто выступающие, а это преимущественно уче-
ные и специалисты с громкими именами, говорили о том, что совсем не обязательно было в корне менять 
образовательный процесс, добавляя в него много нового, но не всегда хорошо проверенного. 
Нет никакого сомнения – без прогресса жизни нет, но есть множество примеров, на которых совсем не-
плохо было бы учиться. Один из таких примеров был показан участником совета, представлявшим рос-
сийскую лифтовую отрасль, Алексеем Захаровым. 

Валерий Будумян 

Правовой ликбез 
Электронные трудовые книжки
Накануне Нового года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал ряд законов об измене-
ниях в нормах действующего законодательства Российской Федерации, в том числе касающихся элек-
тронных трудовых сведений. В «ЛИ» No 10-2019 мы уже публиковали статью о пакете законопроектов по 
введению в России электронных трудовых книжек (ЭТК). 
Сегодня представляем вашему вниманию необходимые сведения по формированию и ведению ЭТК. 

Анна Ручкина 

Коммунальный калейдоскоп
Журнал в журнале 

Прогулки по Москве 
Деревянное зодчество, югендстиль, псевдоготика и авангард московских Сокольников
Не только гости столицы, но и многие москвичи уверены, что Сокольники – это один из любимых в го-
роде парков. Между тем, Сокольники – старинный район Москвы с интереснейшей историей и уникаль-
ной архитектурой. В рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех достопримечательностях этого 
удивительного места. 
Сегодня мы приглашаем вас в середину XIX века – во времена поиска национального стиля в деревянной 
архитектуре, расскажем об экспериментах со стилизацией начала ХХ века и познакомим с самым авангард-
ным зданием 1920-х. 

Инга Адамс 
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