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Уважаемые читатели, подписчики, коллеги! Друзья!Уважаемые читатели, подписчики, коллеги! Друзья!
Мы живем в стремительное время, «приходится все время бежать, Мы живем в стремительное время, «приходится все время бежать, 

чтобы оставаться на месте». И вдруг все, всем миром, с разбегу, буд-чтобы оставаться на месте». И вдруг все, всем миром, с разбегу, буд-
то на стену налетели – самоизоляция, пандемия, кризис. Три слова, то на стену налетели – самоизоляция, пандемия, кризис. Три слова, 

наиболее часто звучащие сегодня в новостях и разговорах. наиболее часто звучащие сегодня в новостях и разговорах. 
Журналисты, конечно, не герои-врачи, но и мы – на переднем крае. Государ-Журналисты, конечно, не герои-врачи, но и мы – на переднем крае. Государ-

ство, оценив нужность нашей деятельности для страны, объявило печатные СМИ организациями непрерывного ство, оценив нужность нашей деятельности для страны, объявило печатные СМИ организациями непрерывного 
цикла. Поэтому сегодня вы получили апрельский номер «ЛИФТИНФОРМ», первый, выпущенный «на удаленке». цикла. Поэтому сегодня вы получили апрельский номер «ЛИФТИНФОРМ», первый, выпущенный «на удаленке». 

Мы работаем, мы с вами, мы выполним все свои обязательства перед подписчиками.Мы работаем, мы с вами, мы выполним все свои обязательства перед подписчиками.

Но не об этом хотелось бы сказать нашим читателям. Дорогие лифтовики! Берегите себя в это сложное время. Но не об этом хотелось бы сказать нашим читателям. Дорогие лифтовики! Берегите себя в это сложное время. 
К сожалению, из-за пандемии нам не удалось встретиться на Съезде. Но не случайно девиз Национального К сожалению, из-за пандемии нам не удалось встретиться на Съезде. Но не случайно девиз Национального 
Лифтового Союза – «Мы вместе!» Если у вас есть новости, мнение, взгляд на происходящее, которым вы хотите Лифтового Союза – «Мы вместе!» Если у вас есть новости, мнение, взгляд на происходящее, которым вы хотите 
поделиться с лифтовым сообществом, наши страницы всегда открыты для вас! Пишите, звоните, мы открыты, поделиться с лифтовым сообществом, наши страницы всегда открыты для вас! Пишите, звоните, мы открыты, 

через нас вы можете общаться, высказываться, получать нужную информацию.через нас вы можете общаться, высказываться, получать нужную информацию.

Врачи говорят, – мойте руки, надевайте маску. И, главное, оставайтесь дома!Врачи говорят, – мойте руки, надевайте маску. И, главное, оставайтесь дома!
Мы, коллектив редакции «ЛИФТИНФОРМ», говорим:«Мы вместе». Несмотря ни на что! А вместе мы все победим.Мы, коллектив редакции «ЛИФТИНФОРМ», говорим:«Мы вместе». Несмотря ни на что! А вместе мы все победим.

Коллектив редакцииКоллектив редакции

Актуальные вопросыАктуальные вопросы
Развитие с разных точек зрения
Лифтовая отрасль России, как и любая другая, должна развиваться, выводить на рынок новые технические 
решения, повышать качество предоставляемых услуг, квалификацию персонала и т.д. Однако определен-
ные структуры извне не прочь навязать ему свое видение конкретных путей и форм эволюции. 11 марта 
Совет Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» собрался, чтобы проанализиро-
вать грозящие от этих устремлений риски, набросать контрмеры, обсудить некоторые иные аспекты для 
лифтового хозяйства.

Дмитрий Иванников 



ПроизводствоПроизводство
Технологии как открытая книга
Вертикальный транспорт пока не получил столь авангардных технологий, как, скажем, в космосе или в 
«оборонке». Однако уровень его зрелости уже дает профессионалам богатую пищу для споров о сильных 
и слабых сторонах «железа», рассказов о хитростях его эксплуатации, тех или иных ноу-хау. Это подтвер-
дила 7-я техническая конференция по лифтам, которая прошла в Москве 3-4 марта. Конференцию тра-
диционно собрали Ассоциация «Российское лифтовое объединение» (РЛО), Национальный Лифтовый 
Союз (НЛС), ООО «Э-Лифт» при поддержке Комиссии по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое 
России. В списке участников и докладчиков значилось около 70 фамилий, но фактически сидящих в зале 
было больше – представители предприятий-производителей лифтов и комплектующих, разработчики и 
изготовители диспетчерских комплексов, монтажных, сервисных организаций. Несмотря на негласную 
установку на предметное общение без примеси «политики», строго выдерживать ее не удавалось ни разу…

Виктор Сенцов 

СтандартизацияСтандартизация
Трудности перехода
14 февраля 2020 года, по решению Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) № 93 от 29.05.18, стало 
последним днем, когда на добровольной основе для подтверждения соответствия лифтов Техническо-
му регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) можно было применять 
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке». В связи с этим 
событием в лифтовой отрасли сложились непростые обстоятельства, чем-то напоминающие историю с 
«проблемой 2000 года», когда имелись опасения массовых компьютерных сбоев при наступлении 1 января 
2000 года. О сути лифтовой «проблемы 15.02» и выработке стратегии по ее устранению читайте в этом 
материале.

Семён Рощин

Рекомендации специалистаРекомендации специалиста
Эксплуатация лифтов: проблемы и решения
При строительстве и эксплуатации возникает множество различных вопросов, решение которых часто 
влечет значительные финансовые затраты. Если в решении спорных финансовых проблем не удается 
достичь компромисса, то одна из сторон обращается в суд. Немало вопросов касается лифтов, часть из 
которых рассмотрим в данной статье. Необходимо пояснить, что вертикальный транспорт является инже-
нерным оборудованием, входящим в состав здания и не должен рассматриваться, как отдельный объект. 

Владимир Калягин

Коммунальный калейдоскоп Коммунальный калейдоскоп Журнал в журнале
Новости ЖКХ
Вести из регионов

12 апреля – день космонавтики12 апреля – день космонавтики
По тросу к звездам
Мы часто сталкиваемся с тем, что писатели-фантасты невольно выступают пророками своего времени. 
Они предрекают нам странные времена и невероятные технологии. Так что насчет космического лифта? 
Эта теория и по сей день считается одной из разряда фантастических, однако, технический прогресс и 
ранее создавал для нас устройства, которые до некоторых пор считались фантастическими. Например, 
всего 10 лет назад идея общедоступного устройства с выходом в интернет почти в любой точке земного 
шара – была мифом. Сегодня смартфон есть даже у ребенка. Может быть, и у космического лифта поя-
вился какой-нибудь прогресс?

Пол Край



ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА НА 2020 год!ПОДПИСКА НА 2020 год!
Оформить подписку можно:Оформить подписку можно:

через редакцию по тел.: (499) 753–00–89/90;
по e–mail: liftinform@lift.ru, 

сделав заявку;
 через банк, заполнив и оплатив квитанцию (образец квитанции прилагается).

Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с 
индексом, контактный телефон, количество комплектов журнала, индексом, контактный телефон, количество комплектов журнала, 

период подписки.период подписки.
Копию оплаченной квитанции отправьте в редакцию по факсу: Копию оплаченной квитанции отправьте в редакцию по факсу: 

+7(499) 753–00–89/90 
или почтой: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, оф. 534, журнал «ЛИФТИНФОРМ».

По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.


