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12 июня – День России12 июня – День России

Дорогие лифтовики, коллеги, друзья! Дорогие лифтовики, коллеги, друзья! 

12 июня мы отмечаем общенациональный праздник – День России. 12 июня мы отмечаем общенациональный праздник – День России. 
Наша страна прошла многовековой путь к становлению государствен-Наша страна прошла многовековой путь к становлению государствен-

ности, главенству свободы и независимости. Этот результат достигнут ности, главенству свободы и независимости. Этот результат достигнут 
множеством свершений и потерь – историю России не раз переворачива-множеством свершений и потерь – историю России не раз переворачива-

ли громкие политические события. Несмотря на все пережитое, наш народ – это ли громкие политические события. Несмотря на все пережитое, наш народ – это 
сильные, целеустремленные люди, которых не сломить. Их руками в свое время было построено новое государ-сильные, целеустремленные люди, которых не сломить. Их руками в свое время было построено новое государ-
ство. С принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете началась новейшая история ство. С принятием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете началась новейшая история 

России, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона. России, основанная на гражданских свободах и верховенстве закона. 

Праздник, символизирующий силу, величие и независимость нашей страны – один из важнейших праздников Праздник, символизирующий силу, величие и независимость нашей страны – один из важнейших праздников 
нашего народа, который выбрал свой путь развития государственности, основанной на традициях свободы и нашего народа, который выбрал свой путь развития государственности, основанной на традициях свободы и 
демократии. В этот день мы чествуем Россию с ее многовековой историей и уникальным наследием, страну, демократии. В этот день мы чествуем Россию с ее многовековой историей и уникальным наследием, страну, 
соединившую на огромном пространстве множество народов и культур. Мы понимаем ценность исторического, соединившую на огромном пространстве множество народов и культур. Мы понимаем ценность исторического, 

духовного и культурного наследия, осознаем ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. духовного и культурного наследия, осознаем ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. 

День России с нами разделяют не только соотечественники, но и те, кому понятны наши ценности: любовь к День России с нами разделяют не только соотечественники, но и те, кому понятны наши ценности: любовь к 
Родине, желание трудиться ради ее процветания, стремление передать детям это чувство общности с близки-Родине, желание трудиться ради ее процветания, стремление передать детям это чувство общности с близки-
ми по духу людьми. Важно помнить, что наша страна – не просто миллионы живущих в нем людей. Это великая ми по духу людьми. Важно помнить, что наша страна – не просто миллионы живущих в нем людей. Это великая 
держава, настоящее и будущее которой зависит от инициативы и ответственности каждого. Именно люди, жи-держава, настоящее и будущее которой зависит от инициативы и ответственности каждого. Именно люди, жи-
вущие в России, делают ее по-настоящему великой. Поэтому так важен вклад каждого из нас в решение этой вущие в России, делают ее по-настоящему великой. Поэтому так важен вклад каждого из нас в решение этой 
основополагающей задачи, в укрепление могущества страны, в созидание ее достойного настоящего и ста-основополагающей задачи, в укрепление могущества страны, в созидание ее достойного настоящего и ста-
бильного будущего для наших детей и внуков. Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы Россия была бильного будущего для наших детей и внуков. Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы Россия была 
сильной и процветающей державой. Ежедневным трудом, усердием, неравнодушием к судьбе своего города сильной и процветающей державой. Ежедневным трудом, усердием, неравнодушием к судьбе своего города 

или поселка мы вносим вклад в развитие и процветание всей страны. или поселка мы вносим вклад в развитие и процветание всей страны. 

От всей души и чистого сердца поздравляю вас с Днем России! В этот торжественный день хочу вам пожелать От всей души и чистого сердца поздравляю вас с Днем России! В этот торжественный день хочу вам пожелать 
здоровья, благополучия и успехов! Пусть семьи будут счастливыми, небо над головой мирным, а настроение здоровья, благополучия и успехов! Пусть семьи будут счастливыми, небо над головой мирным, а настроение 

солнечным. Да здравствует Россия! Мы вместе! солнечным. Да здравствует Россия! Мы вместе! 

Президент Национального Лифтового Союза Президент Национального Лифтового Союза 
Виктор ТишинВиктор Тишин



Техническая конференцияТехническая конференция
Территория без «лирики» Территория без «лирики» 
8-я техконференция по лифтам и лифтовому оборудованию сохранила практико-ориентированную на-

правленность 
14-15 апреля этого года знатоки лифтового дела уже в восьмой раз собрались в Москве на техническую 

конференцию. Говорили о достижениях и замыслах, обсуждали тонкости и трудности ремесла и, что важ-
но, прямо на месте разбирались с некоторыми из них. Обсудили, может ли лифт быть «бесконечным» и 
«цифровым», каким станет унифицированный алгоритм т.н. инвалидного вызова, в чем преимущества от-
ечественных станций управления перед иностранными и немало других любопытных, полезных в работе 
вещей.

Дмитрий Иванников 

XI Всероссийский съезд работников лифтового комплексаXI Всероссийский съезд работников лифтового комплекса
Лифтовый комплекс комплексов не имеетЛифтовый комплекс комплексов не имеет
Задача у лифтовиков одна – идти к своей цели, не сворачивая 
«Проблемы развития лифтового комплекса и пути их решения на современном этапе» – тема круглого 

стола, состоявшегося в рамках XI Всероссийский съезд работников лифтового комплекса. Как следовало 
из выступлений участников встречи, проблем все еще хватает, хоть лифтовое сообщество и ведет с ними 
серьезную борьбу. Что касается решений этих проблем, то в большинстве случаев они конструктивны, 
позиции этих решений обоснованны. Но для того, чтобы получить на них одобрение в высших эшелонах 
власти, приходится изрядно трудиться и доказывать жизнеспособность таких решений. 

Георгий Моисеев 

Новости НЛС Новости НЛС 
Выигрышный счетВыигрышный счет
Утверждая, что «статистика знает все», классики советской литературы не могли детально представить, 

какие преимущества в условиях рыночной экономики сулят обширные, структурированные статистические 
данные. Обладая ими, можно строить прибыльные бизнес-стратегии, прогнозировать спрос на новые про-
дукты, в чем-то опережать конкурентов и не только, лишь бы ценные сведения всегда находились под рукой. 
Влифтовой отрасли России со статистикой все благополучно: львиная доля отраслевой и сопутствующих 
полезных данных не первый год аккумулируется в информационно-аналитическом справочнике «Лифты, 
введенные в эксплуатацию в Российской Федерации».

Виктор Сенцов 

Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Инновации для тарификацииИнновации для тарификации
Основной темой заседания Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Мин-

строе России, прошедшего недавно в министерстве, стала тема норм трудозатрат на техническое обслужи-
вание лифтов. Как отметил ведущий заседание секретарь Комиссии, исполнительный директор НЛС Пётр 
Харламов, совещания на этот счет совместно с Минстроем проводились неоднократно, и в итоге появился 
протокол, подписанный министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирэком Фай-
зуллиным. Согласно документу, до 1 июля 2021 года необходимо проработать вопрос о возможности и 
целесообразности разработки и утверждения нормативов затрат и соответствующих ценовых показателей, 
необходимых для закрепления на законодательном уровне параметров по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту лифтов.  

Валерий Будумян 

ПроизводствоПроизводство 
Топ-4 главных критериев качественного домашнего лифта Nova ElexТоп-4 главных критериев качественного домашнего лифта Nova Elex
Лифт в частном доме давно перестал быть экзотикой. Технологическая эволюция конструкции таких лиф-

тов привела к тому, что на рынке прочно заняли свое место лифты без машинного помещения, позволя-

ЧИТАЙТЕ В ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В ИЮНЬСКОМ НОМЕРЕ:



ющие более эффективно использовать площади и упростить размещение механизма в частном доме или 
квартире. 

Сергей Тимофеев 

Надежность, качество, комфорт и безопасностьНадежность, качество, комфорт и безопасность
На вопросы корреспондента «Лифтинформ» отвечает Геннадий ГОНЧАРОВ, генеральный директор 

ООО «Производственное объединение НЛМ» (г. Электросталь, МО). 
– Годом основания предприятия является 2007. Однако, новейшая история завода началась относитель-

но недавно: четыре года назад. Именно в 2017 году произошло глобальное обновление станочного пар-
ка, произведен полный ребрендинг компании. По официальной статистике 2020 года ООО «Производ-
ственное объединение НЛМ» заняло четвертое место в России по количеству смонтированных лифтов. 
Это составило 2022 лифта 

Вера Шарабандова 

Кадры Кадры 
Большие достижения небольшого коллективаБольшие достижения небольшого коллектива
ООО «Э-ЛИФТ» исполнилось 20 лет 
15 апреля 2021 года свое 20-летие отметило ООО «Э-ЛИФТ» – фирма, известная на всю страну иннова-

ционными решениями в области разработки систем управления лифтами широкого профиля для граж-
данских, промышленных и административных зданий. Казалось бы, двадцать лет – срок небольшой, но 
для ООО «Э-ЛИФТ» каждый год из этого двадцатилетия – период поиска, осмысления, реализации всего 
того, что делает сегодня пользование лифтом безопасным и комфортным.  

Валерий Будумян 

Зарубежный опытЗарубежный опыт 
Лифтовое путешествие в... АвстриюЛифтовое путешествие в... Австрию
Сегодня мы побываем в Австрии. Эта страна славится не только изысканной архитектурой и музыкан-

тами, но еще и самыми старыми лифтами в Европе, некоторые из которых работают больше века. В Ав-
стрии официальным языком является немецкий – слово «лифт» по-немецки будет «der Aufzug». Первый 
пассажирский лифт в Вене был введен в эксплуатацию в 1869 году. Барон Иоганн фон Либих установил в 
своем дворце на Випплингерштрассе лифт, который приводился в движение с помощью гидравлического 
привода и был рассчитан на подъем двух пассажиров. Год спустя, 10 мая 1870 года, в отеле Grand Hotel am 
Kärntner Ring появился первый общедоступный лифт. Поездка на четвертый этаж гостиницы занимала 55 
секунд. Австрийские газеты с восторгом писали об этом лифте: «Если вы хотите попасть на верхние этажи 
минуя лестницу, то вам следует воспользоваться красивой комнатушкой». 

Алексей Степанов 

Правовой ликбезПравовой ликбез
Когда на торгах уместны дополнительные критерии оценкиКогда на торгах уместны дополнительные критерии оценки
Обеспечение максимально широкого круга участников не является целью регулирования Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». К такому выводу пришла Апелляционная коллегии ФАС России по делу № 077/01/176616/2020 от 
15 сентября 2020 г. В рамках рассматриваемого дела один из участников закупки указал на то, что заказчик 
включил в конкурсную документацию критерии оценки заявок, которые способствовали необъективно-
му определению победителя конкурса и предопределяли победу другого участника. При этом заявитель 
не привел доводов относительно того, каким образом указанные в конкурсной документации критерии 
могли блокировать возможность участия в конкурсе и дискриминировать его участников, как следствие – 
территориальное УФАС пришло к выводу, что в действиях заказчика отсутствовали нарушения. 

Александр Труман 

Мнение специалиста Мнение специалиста 
Беззаконие, возведенное в нормуБеззаконие, возведенное в норму
На одном из «больших собраний», рассматривающих положение дел с содержанием лифтов в много-



квартирных домах, я задал вопрос всей аудитории: «кто-то из вас может привести пример, когда управля-
ющая компания при заключении договора с лифтовой организацией заявила, что она будет оплачивать 
работы выше, чем собирает на эти цели с жильцов, учитывая, что расценка занижена и не может покрыть 
весь объем работ, предусмотренных руководством по эксплуатации лифта?» Воцарилась тишина, никто 
не подтвердил, что сталкивался с таким фактом. На мой риторический вопрос: «а почему же мы считаем 
нормальным, когда повсеместно расценка за обслуживание лифта управляющими компаниями снижается 
на 10, 20, а то и на все 40% от минимально допустимой и это не смущает ни органы власти, ни жилищную 
инспекцию, ни технадзор, ни правоохранительные органы, и всех это устраивает?», также последовало 
молчание. 

Александр Абрамов 

Замечательные лифтовики Замечательные лифтовики 
Лифт как средство передвижения..... к УСПЕХУЛифт как средство передвижения..... к УСПЕХУ
22 июня 2021 года исполняется 60 лет Игорю Владимировичу Межуеву, генеральному директору ООО 

«Сибирская лифтовая компания» (г. Новосибирск).  
Собственная информация

уважаемые читатели, уважаемые читатели, 
дорогие друзья!дорогие друзья!

напоминаем, что продолжается напоминаем, что продолжается 
подписная кампания-2021 !подписная кампания-2021 !
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