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Юбилейному X Всероссийскому Съезду работников Юбилейному X Всероссийскому Съезду работников 
лифтового комплекса – быть! лифтового комплекса – быть! 

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в знаменательном для лифтового сооб-Приглашаем вас принять участие в знаменательном для лифтового сооб-

щества мероприятии – юбилейном Х Всероссийском Съезде работников лиф-щества мероприятии – юбилейном Х Всероссийском Съезде работников лиф-
тового хозяйства, который состоится в период с 12 по 14 октября 2020 года, тового хозяйства, который состоится в период с 12 по 14 октября 2020 года, 

в Москве, в ТГК «Измайлово» и пройдет под знаменем единства и сплоченности в Москве, в ТГК «Измайлово» и пройдет под знаменем единства и сплоченности 
лифтового сообщества в год 10-летия со дня образования Национального Лифтового лифтового сообщества в год 10-летия со дня образования Национального Лифтового 

Союза (НЛС, Союз), крупнейшей и единственной в Российской Федерации структуры, объединяющей лифтовые органи-Союза (НЛС, Союз), крупнейшей и единственной в Российской Федерации структуры, объединяющей лифтовые органи-
зации страны.зации страны.

Ежегодные Съезды лифтовиков – важнейшая общественная инициатива Союза, реализуя которую, лифтовое сообще-Ежегодные Съезды лифтовиков – важнейшая общественная инициатива Союза, реализуя которую, лифтовое сообще-
ство формирует позитивное мнение об актуальных проблемах лифтового комплекса в федеральных органах государ-ство формирует позитивное мнение об актуальных проблемах лифтового комплекса в федеральных органах государ-

ственной власти и субъектах Российской Федерации, органах местного самоуправления и СМИ.ственной власти и субъектах Российской Федерации, органах местного самоуправления и СМИ.
Участие в работе Х Всероссийского Съезда является важнейшим условием для каждого представителя лифтового со-Участие в работе Х Всероссийского Съезда является важнейшим условием для каждого представителя лифтового со-
общества в реализации намеченных планов развития не только лифтовой отрасли в целом, но и в каждом лифтовом общества в реализации намеченных планов развития не только лифтовой отрасли в целом, но и в каждом лифтовом 
предприятии. Организаторы уверены, что подведение итогов прошедшего для отрасли года, насыщенного острой борь-предприятии. Организаторы уверены, что подведение итогов прошедшего для отрасли года, насыщенного острой борь-
бой лифтовиков за свои интересы, формирование и обсуждение конкретных вопросов дальнейшего развития лифтового бой лифтовиков за свои интересы, формирование и обсуждение конкретных вопросов дальнейшего развития лифтового 

комплекса, не могут оставить равнодушными активную часть лифтового сообщества, объединенную под эгидой НЛС.комплекса, не могут оставить равнодушными активную часть лифтового сообщества, объединенную под эгидой НЛС.
Для включения в программу Съезда ваших предложений просим выслать их на почту НЛС: nlu@lift.ru, обозначив темы и Для включения в программу Съезда ваших предложений просим выслать их на почту НЛС: nlu@lift.ru, обозначив темы и 

основные тезисы выступлений. основные тезисы выступлений. 
Президент НЛС Виктор Тишин Президент НЛС Виктор Тишин 

АктуальноАктуально
Диалог по сети Диалог по сети 
COVID-19 переводит разговоры о будущем лифтовой отрасли России в цифровое пространство 
Одна из особенностей лифтового комплекса состоит в том, что нет единственного министерства или 

ведомства, на которые он замыкается. Деловые связи лифтовики поддерживают и с Росстандартом, и 
с Ростехнадзором, и с Минстроем России и т.д. Однако производством лифтов ведает Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России). 30 апреля руководители 
Национального Лифтового Союза (НЛС) и Ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО) 
вышли на видеосвязь с представителями департамента станкостроения и инвестиционного машиностро-
ения Минпромторга. Спустя почти три месяца можно утверждать – послесловие совещания будет долго 
актуально в отрасли, потому что импортозамещение, надзор за лифтами, господдержка лифтостроителей 
и т.д. не теряют актуальности. 

Дмитрий Васильев 

Общественный совет при Минстрое обновил ряды Общественный совет при Минстрое обновил ряды 
Совет Общественной палаты Российской Федерации утвердил персональный состав Общественного со-
вета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В 



список из 36 человек вошел и президент Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Сергей Чер-
нышов, ранее занимавший пост члена президиума Общественного совета, председателя Комиссии по 
вопросам лифтового хозяйства. Общественный совет зарекомендовал себя как эффективная площадка, 
через которую лифтовому движению удается претворять в жизнь инициативы по развитию лифтового 
комплекса и публично обсуждать беспокоящие его проблемы. Хочется надеяться, что такая атмосфера в 
нем сохранится и впредь.  Руководство Национального Лифтового Союза поздравляет Сергея Чернышо-
ва с переизбранием в ряды постоянно действующего совещательно-консультативного органа обществен-
ного контроля при Минстрое России. 

Собственная информация 

Производство. ИнтервьюПроизводство. Интервью
Сохранить производства и рабочие местаСохранить производства и рабочие места 
Пандемия коронавируса COVID-19 отрицательно сказалась на всех сферах жизни человека, и на про-

цессах производства во всем мире. Привела к закрытию предприятий или к сокращению производств 
и штатов. Как следствие, к увеличению безработицы, повышению уровня бедности – доходы россиян 
значительно упали, особенно это заметно в небольших городах. Меры поддержки бизнеса, принятые пра-
вительством, многие специалисты в экономике считают недостаточными. Кризис, с которым столкнулся 
весь мир, стал шоком для всего населения планеты. Он не обошел стороной и предприятия, связанные с 
лифтостроительной отраслью. С чем столкнулись их руководители мы решили узнать непосредственно 
у них. 

Юрий Новосельцев

Острый материалОстрый материал
Компания с неясным будущим Компания с неясным будущим 
Департамент конкурентной политики и политики в области государственных закупок Евразийской эко-

номической комиссии (ЕЭК) подготовил ответ на обращение Ассоциации «Российское лифтовое объе-
динение», связанное с планами создания наднациональной компании в области лифтостроения. Готовя 
соответствующий запрос, РЛО стремилось пресечь еще одну попытку монополизации лифтового рынка, 
на сей раз простирающуюся даже за границы Российской Федерации. Комментируя полученный ответ, 
руководитель Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России, 
президент Ассоциации «РЛО» Сергей Чернышов напомнил, что мартовское обращение РЛО по пово-
ду образования наднациональной лифтостроительной структуры адресовалось председателю Коллегии 
Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу. В нем отражались опасения из-за рисков 
ограничения конкуренции в виду появления наднациональной лифтостроительной компании на базе АО 
«Щербинский лифтостроительный завод» и ОАО «Могилёвлифтмаш» (Республика Беларусь). 

Собственная информация

Замена лифтовЗамена лифтов
Извилистые пути прямых закупок Извилистые пути прямых закупок 
Определение «прямые закупки лифтового оборудования», впервые прозвучавшее в протоколе совещания 

у председателя Правительства России от 05.02.2019 № ДМ-П9-7пр, позже попало в План мероприятий 
(«дорожную карту») по развитию лифтовой отрасли Российской Федерации от 29.08.2019. По сей день 
вокруг него разворачиваются дискуссии, выплескивающиеся даже за пределы лифтового пространства. 11 
июня в Министерстве строительства и ЖКХ России прошло онлайн совещание, посвященное теме пря-
мых закупок. Состав участников июньского совещания под началом заместителя министра строительства 
и ЖКХ России Максима Егорова оказался солидным: вместе с замминистра в онлайн вышли специалисты 
Минпромторга и Минстроя России, Ассоциации региональных операторов капительного ремонта и ак-
ционерного общества «ДОМ.РФ», пожалуй, активнее всех ратующего за прямые закупки. Общественный 
совет при Минстрое и НЛС представляли руководитель Комиссии по лифтам, член президиума совета 
Сергей Чернышов, генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис» Алексей Захаров и исполнительный 
директор НЛС, ответственный секретарь комиссии по лифтам Пётр Харламов. 

Дмитрий Иванников
Замена лифтов включает форсаж Замена лифтов включает форсаж 



15 июня в Минстрое России состоялось совещание, посвященное разработке инструментов государ-
ственной поддержки замены лифтов в ходе региональных программ капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов.  Под руководством директора департамента стратегических проектов Минстроя России 
Михаила Гилёва собрались представители Фонда содействия реформированию ЖКХ, Минпромторга 
России, Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, Акци-
онерного общества «ДОМ.РФ», Экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Общественного совета при Минстрое России и банков-
ского сообщества, в т.ч. Национального резервного банка, Евразийского банка развития, Промсвязьбанка, 
Сбербанка, Всемирного банка и др. Кроме этого, в мероприятии приняли участие министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, исполняющая обязанности министра строительства, 
ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики Ольга Дубовцева. 
Как заявил 11 июня министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев, упоми-

нание о государственной поддержке замены лифтов попало в общенациональный план восстановления 
экономики, в связи с чем Правительство России поручило Минстрою до 19 июня создать механизмы 
практической помощи. Их принципы обсуждались 15 июня. 

Виктор Сенцов

Фонды капитального ремонтаФонды капитального ремонта
«Перпетуум-мобиле» для лифта«Перпетуум-мобиле» для лифта 
В течение июня 2020 года состоялся ряд мероприятий, касающийся нынешнего состояния лифтового 

хозяйства страны и дальнейшей перспективы его развития. В рамках конференции на тему «ЖКХ в усло-
виях пандемии – вызовы и решения», организованной Минстроем России и Общественным советом при 
ведомстве, министр Владимир Якушев назвал важнейшей задачей, стоящей перед лифтовой отраслью, 
замену лифтов в многоквартирных домах. Как было отмечено, работа министерства во взаимодействии с 
Фондом ЖКХ предстоит большая, и предложения для ее реализации должны быть представлены в бли-
жайшее время в Правительство Российской Федерации. 
Спустя несколько дней, в Минстрое России состоялось еще одно совещание по вопросу разработки 

инструментов господдержки по замене лифтов в ходе выполнения региональных программ капитального 
ремонта МКД. Отмечалось, что меры по государственной поддержке замены лифтов попали в националь-
ный план антикризисных, Правительство поручило Минстрою разработать механизм, способствующий 
реализации этих мер. Речь идет о масштабном проекте, связанном с заменой до 15 февраля 2025 года всех 
лифтов, отработавших назначенный срок службы в жилищном фонде Российской Федерации. По дан-
ным Минстроя России, таких лифтов в масштабах страны – 144 тысячи единиц. Причем 95 тысяч лифтов 
уже сейчас работают в МКД с истекшим назначенным ресурсом. Еще 49 тысяч подъемников отработают 
свой ресурс в ближайшие четыре года. 

Николай Егоров

Сервисные организацииСервисные организации
Отчеты и заботы лифтового обслуживания Отчеты и заботы лифтового обслуживания 
Мнение заказчиков обычно верно отражает уровень профессионализма сервисных лифтовых организа-

ций. А мнение их руководителей служит критерием эффективности Ассоциации делового сотрудниче-
ства (АДС) «СО «Лифтсервис». Ее годовое собрание состоялось 21 мая. Несмотря на пандемию корона-
вируса, организаторам удалось собрать 61% доверенностей от общего количества членов АДС, составить 
кворум и в формате видеоконференции обсудить ряд злободневных как для Ассоциации, так и для всего 
лифтового 
комплекса тем. Участники собрания, а некоторых из них разделяли тысячи километров, утвердили от-

четы генерального директора и Совета директоров Ассоциации, годовую и бухгалтерскую отчетность за 
2019 год, финансовую смету на 2020 год и изменения технического характера в уставе. 

Виктор Сенцов 

СтандартизацияСтандартизация
ТК 209: труд на благо лифтовиков ТК 209: труд на благо лифтовиков 
Завершается первая половина года, которая прошла в сложных условиях ограничения контактов, рисков 



опасных заболеваний. Тем не менее стратегические задачи создания современной нормативной базы в 
области деятельности Технического комитета ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и 
подъемные платформы для инвалидов» решались в соответствии с Программой национальной стандар-
тизации РФ на 2020 год при взаимодействии с Федеральными органами исполнительной власти, орга-
низациями и предприятиями отрасли, международным комитетом по стандартизации ИСО/ТК 178 и 
европейским комитетом по стандартизации СЕН/ТК 10 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры». 

Лев Вольф-Троп

Новости РостехнадзораНовости Ростехнадзора
Ростехнадзор уточняет Ростехнадзор уточняет 
На сайте Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнад-

зор) опубликованы актуализированные разъяснения по вопросам соответствия лифтов требованиям Тех-
нического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Директор по раз-
витию СРО «Русьэкспертлифт» Андрей Воронин выделил наиболее важные их моменты и напомнил, 
каким образом разъяснения связаны с проблемой «15.02.2020 г.», разрешенной при деятельном участии 
специалистов лифтового комплекса. 

Собственная информация

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие… в Финляндию Лифтовое путешествие… в Финляндию 
Обратите внимание! В журнале появилась новая рубрика. Ведущий рубрики – Алексей Степанов, ИТ-специалист 
по анализу данных, основатель портала «Лифтопедия», e-mail: Stepanov@liftopedia.ru 
Мы отправляемся в лифтовое путешествие по Финляндии, которая является соседкой России и геогра-

фически находится севернее Санкт-Петербурга. Площадь Финляндии сопоставима с территорией Буря-
тии или Томской области. 
Лифт по-фински пишется как «hissi». В Финляндии с населением 5,5 млн человек в настоящее время 

насчитывается около 65000 лифтов. Таким образом на 
1000 человек приходится почти 12 лифтов (в три раза больше, чем в России). В Финляндии ежегодно 

вводится в эксплуатацию около 2000 новых лифтов, треть из которых идут на замену старых, выведенных 
из эксплуатации. Жилые дома в Финляндии довольно низкие – в основном 3-4-этажные. В 70-80-х годах 
прошлого века в пригородах финских городов было построено много 7-этажных домов. Дома этажно-
стью более восьми этажей в Финляндии встречаются редко. В последние годы в центрах городов были 
построены высокие 20-этажные дома, но их не больше дюжины. 
Точную информацию о возрасте финских лифтов сейчас получить невозможно – агентство Tukes с 

1995 года перестало вести единый реестр лифтов. По приблизительной оценке Антти Саволы, средний 
возраст лифтов – 20-25 лет. 

IT-технологииIT-технологии
Работникам на удаленке не хватает цифровой грамотности Работникам на удаленке не хватает цифровой грамотности 
Из-за перехода на «удаленку» деловое общение практически полностью перешло в цифровой формат, и 

этим не преминули воспользоваться киберпреступники. Эксперты фиксируют рост кибератак, фишинга 
и мошеннических схем в интернете. Причем направлены они не только на обычных пользователей, но 
и на бизнес. В условиях самоизоляции сотрудники получили намного больше свобод в цифровом мире, 
но от их знаний в области информационной безопасности напрямую зависит уровень защищенности их 
компании от киберугроз. 
По данным исследовательского агентства ResearchAndMarkets, с начала эпидемии мошенники заре-

гистрировали более 4000 доменов со словами «Коронавирус», «covid» и других. Пик активности злоу-
мышленников совпал с пиком эпидемии. Так, в «Лаборатории Касперского» в апреле, в разгар эпидемии, 
заблокировали 75% сайтов в доменной RU-зоне про коронавирус и пандемию, определив их как мошен-
нические. Также в апреле эксперты компании выявили в России более 18 миллионов атак методом пере-
бора паролей на устройства, позволяющие удаленно подключаться к компьютеру. 

Иван Черноусов, rg.ru 
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