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Актуально Актуально 
Виктор Тишин: Мы за здоровую конкуренцию! 
На совещании, состоявшемся на Щербинском лифтостроительном заводе в феврале прошлого года, 
Дмитрий Медведев, в то время премьер-министр, дал поручение предусмотреть «мероприятия по консо-
лидации производственных мощностей лифтостроительных предприятий и стимулированию спроса на 
внутреннем рынке конкурентоспособного российского лифтового оборудования». Среди исполнителей 
поручения премьера числились российская государственная корпорация развития, государственный ин-
вестиционный банк, финансирующий проекты развития экономики ВЭБ. РФ и ее дочерняя структура АО 
«ДОМ.РФ». 

Николай Егоров 
В режиме повышенной готовности
В Москве, впервые в онлайн режиме, состоялась конференция представителей лифтовой отрасли России, 
посвященная деятельности Центров оценки квалификации (ЦОК) в условиях сложившейся в стране не-
простой эпидемиологической ситуации. Принять участие в мероприятии выразили желание 82 специали-
ста из 55 ЦОКов страны. 
В повестке дня значились два вопроса. Первый из них касался обсуждения предложения Национального 

Дорогие друзья, коллеги!Дорогие друзья, коллеги!
Подписчики настоящие и будущие!Подписчики настоящие и будущие!

Коллектив журнала «ЛИФТИНФОРМ» поздравляет вас с Днем Победы!Коллектив журнала «ЛИФТИНФОРМ» поздравляет вас с Днем Победы!
В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество 
тех, кто в годы Великой Отечественной выдержал все испытания. Эта тех, кто в годы Великой Отечественной выдержал все испытания. Эта 
Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам возможность 

мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы прекло-мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы прекло-
няемся перед подвигом боевых защитников Родины. няемся перед подвигом боевых защитников Родины. 

Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отда-Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отда-
вавшим все свои силы для Победы. вавшим все свои силы для Победы. 

Желаем крепкого здоровья, долголетия и спокойствия за Отчизну! Благополучия, мира, добра – вам и вашим Желаем крепкого здоровья, долголетия и спокойствия за Отчизну! Благополучия, мира, добра – вам и вашим 
близким! Вечная память павшим и ушедшим! С Днем Победы! близким! Вечная память павшим и ушедшим! С Днем Победы! 

Сегодня, спустя 75 лет после победы над «коричневой чумой» человечество столкнулось с новым врагом – неви-Сегодня, спустя 75 лет после победы над «коричневой чумой» человечество столкнулось с новым врагом – неви-
димым и коварным. Мы верим, что наше поколение справится и с этой страшной бедой.димым и коварным. Мы верим, что наше поколение справится и с этой страшной бедой.

Наша редакция вносит свой вклад в общую победу – мы самоизолировались… но работу не остановили. Вы Наша редакция вносит свой вклад в общую победу – мы самоизолировались… но работу не остановили. Вы 
видите, этот номер «похудел». Трудные времена коснулись и журнала. Но мы постарались сделать его макси-видите, этот номер «похудел». Трудные времена коснулись и журнала. Но мы постарались сделать его макси-

мально концентрированным, максимально насыщенным и интересным.мально концентрированным, максимально насыщенным и интересным.
Мы вместе, мы победим! Будьте здоровы!Мы вместе, мы победим! Будьте здоровы!



агентства развития квалификации (НАРК) по продлению срока действия свидетельств, выданные в 2017 
году, срок действия которых истекает в 2020 году. Поводом для этого, хотя и не напрямую, послужило 
Постановление Правительства РФ от 3.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных осо-
бенностей в отношении разрешительной деятельности в 2020 году». 

Валерий Будумян 

Экстраординарное собрание, реальные дела 
Для общественных объединений делового характера периоды экономических трудностей становятся 
таким же испытанием на прочность и эффективность, как войны для оборонных альянсов государств. 
Именно в такую горестную для экономики эпоху вместе со всей нашей страной вступили члены Ассоци-
ации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ». 
Чем Ассоциация способна помочь им, могут ли они рассчитывать на получение статуса системообразу-
ющих организаций, и что он дает, как пандемия коронавируса заставила переформатировать очередную 
встречу РЛО – об этом рассказал его генеральный директор Пётр Харламов. 

Дмитрий Иванников 

Актуальный репортажАктуальный репортаж
Валютные качели лифтостроения 
Начиная с конца 90-х годов, в российской экономике с удручающей периодичностью происходит одно и 
то же явление: курс национальной валюты резко падает по отношению к американскому доллару и евро, 
что, в свою очередь, влечет цепную реакцию разнообразных негативных процессов. В начале марта 2020 
года рубль в очередной раз серьезно ослабил свои позиции перед ведущими мировыми валютами. Не вда-
ваясь в причины провала, журнал «Лифтинформ» попытался разобраться, как он отразился на программах 
капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), на лифтостроительных производствах страны, и 
какие уроки извлечены ими из предыдущего рублевого «шторма» 2014-2015 годов 

Дмитрий Иванников

Передовые технологииПередовые технологии
Индекс надежности лифта 
При всем многообразии требований к лифту и его обслуживанию в современном мире, парадоксально 
выглядит отсутствие единого критерия оценки качества его работы. Показателей качества работы лифта 
существует много (практически каждая из ведущих мировых компаний разрабатывает свои) и без специ-
альных знаний в них разобраться невозможно. А вот совокупного критерия нет! Наверное, это проис-
ходит от того, что у каждого участника жизненного цикла лифта существует свое определение понятия 
«качество». 

Константин Колупаев, директор Лифт-Комплекс ДС, 
Дмитрий Стригин, ведущий инженер ДК «ОБЬ» 

Лифтовая гостинаяЛифтовая гостиная 
«Удаленка» правит бал 
Как это ни парадоксально, любой кризис имеет две стороны. С одной – он вызывает массу проблем и 
ограничений, с другой стороны, возникшие трудности так сказать подстегивают срочно искать пути вы-
хода из создавшейся сложной ситуации. В качестве примера можно привести оперативное внедрение в 
работу нашего лифтового сообщества систем коммуникации и связи. Они, конечно, функционировали 
и раньше, но возникшая чрезвычайная ситуация дала толчок к их совершенствованию. Теперь на основе 
этих систем можно реализовывать массу мероприятий, не приезжая специально в какой-нибудь офис или 
конференц-зал из других регионов. Словом, «удаленка» правит бал. Благодаря ей, в едином цифровом 
пространстве можно решать многие вопросы, связанные, как с нынешней ситуацией в отечественной 
лифтовой сфере, так и в перспективном ее развитии. Участие в таких мероприятиях могут принимать 
десятки специалистов. 

Николай Егоров

Правовой ликбезПравовой ликбез



Судебный прецедент создан
Федеральным законом от 06.03.2019 г. No 23-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», подписанным Президентом России Владимиром Путиным, в 
КоАП РФ внесена статья 9.1.1. «Нарушение требований к организации безопасного использования и со-
держания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». Проще говоря, свет уви-
дел документ, который вводит административную ответственность за нарушение требований безопасного 
использования и содержания лифтов и эскалаторов. Спустя чуть больше трех месяцев, 19 июня 2019 года, 
постановлением судьи Киевского районного суда города Симферополя Республики Крым, к администра-
тивной ответственности было привлечено ООО УК «Лидер». И как раз по части 2 статьи 9.1.1. КоАП. 
Результат – штраф 300 тыс. рублей. 

Георгий Моисеев 

Панорама лифтовых новостей Панорама лифтовых новостей 
Опасный «пассажир»
Пандемия нового чрезвычайно заразного коронавируса COVID-19 бросила вызов не только системе здра-
воохранения всего мира, но и неожиданно поставила новые ответственные задачи перед тружениками 
жилищно-коммунального хозяйства и лифтового комплекса. Как оказалось, в этих сферах, далеких от 
медицины, уже существуют либо разрабатываются свои инструменты и рецепты, позволяющие если не 
победить, то хотя бы замедлить темпы продвижения зловредной напасти. Сделать срез жилищно-комму-
нального законодательства других государств и узнать, что говорится там о санитарно-эпидемиологиче-
ских требованиях к содержанию жилья и говорится ли вообще, не удалось. Однако достоверно известно, 
что в отечественной правовой базе такие пункты присутствуют.  

Семён Рощин 

Замечательные лифтовикиЗамечательные лифтовики
Евгений Нестратов: Главная ценность лифта – его безопасность
Пассажиры вряд ли осознают, что лифты – это самый массовый вид городского транспорта. Шутка ли, 
по статистике все лифты мира за три дня перевозят количество пассажиров, равное населению Земли. 
За сутки все лифты Москвы перевозят больше пассажиров, чем метрополитен. И мы с вами просто не 
осознаем, насколько качество нашей жизни зависит от лифтов, установленных в наших домах. Поэтому 
я обратился в крупнейшую лифтовую компанию города Москвы – АО «Мослифт», к ее генеральному ди-
ректору Вартану Нахапетовичу Авакяну с просьбой познакомить меня с людьми, которые в ней работают 
и обеспечивают бесперебойную работу лифтового оборудования города. 
В ответ на мою просьбу В.Н. Авакян, не раздумывая, назвал имя Евгения Владимировича Нестратова, 
своего первого заместителя по производству (главного инженера), который работает в компании вот уже 
более 40 лет и был свидетелем многих вех в истории Мослифта.  

Валерий Михайлов 

День ПобедыДень Победы
Забытый бастион
В нескольких минутах ходьбы от корпусов гостиницы «Измайлово», где периодически встречаются на 
съездах и конференциях лифтовики России, расположился необычный подземный объект – запасной 
командный пункт Верховного главнокомандующего Красной Армии И.В. Сталина периода Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. О его существовании непосвященные не знали до 1996 года, пока объект 
не открылся после реставрации и не превратился в исторический музейный комплекс «Бункер Сталина». 
Вконце января бункер принял очередное заседание медиа-клуба «Лифт», но это место связано с куда бо-
лее значимыми событиями прошлого, поэтому о нем стоит рассказать подробнее. Например, интересно 
узнать, бывал ли Сталин в «бункере Сталина», какую техногенную катастрофу он пережил и как связан с 
легендарным в своем роде Черкизовским рынком.  

Дмитрий Васильев 
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