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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
  

2 ноября 2021 года состоится XIV Всероссийская конференция работников 
лифтового комплекса, где на открытой дискуссионной площадке, в присутствии 

представителей лифтовых организаций всех регионов России, будет проводиться 
полномасштабное профессиональное обсуждение актуальных проблем лифтового 
комплекса, последних изменений в законодательстве и планов развития лифтовой 

отрасли в ближайшей перспективе. 
Учитывая актуальность затрагиваемых вопросов, просим рассмотреть возможность 

принятия участия вас и ваших сотрудников в Конференции.
О принятом решении проинформировать до 26 октября 2021 года О принятом решении проинформировать до 26 октября 2021 года 

по тел./факсу: +7(499) 753-00-92 по тел./факсу: +7(499) 753-00-92 
или e-mail: business@lift.ru. или e-mail: business@lift.ru. 

Президент Национального Лифтового Союза Президент Национального Лифтового Союза 
Виктор ТишинВиктор Тишин

Читайте в октябрьском номере:Читайте в октябрьском номере: 

Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Соответствие по сроку годности Соответствие по сроку годности 
Аккредитованные лица в разных областях аккредитации сохранили недобрую память о минувшем висо-

косном годе. Виной тому не только неурядицы из-за пандемии коронавируса, но и посыпавшиеся новости 
об исключении их из национальной части Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС). Коллектив СРО «Русьэкспертлифт» – не исключение. Сегодня расска-
жем, удалось ли специалистам оценки соответствия подъемных механизмов закрыть болезненную для них 
тему спустя месяцы, и способно ли отечественное правосудие в определенной мере обнадежить их.

Дмитрий Иванников 

Центры оценки квалификацииЦентры оценки квалификации
ЦОК: статистика впечатляетЦОК: статистика впечатляет 
Из 40 существующих сегодня в России Советов по профессиональным квалификациям СПК в лифто-

вой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта занимает одну из лидирующих 
позиций, и, соответственно, не умаляя достоинств других СПК, его можно смело назвать передовиком 
национальной системы квалификации.

Валерий Будумян 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... БеларусьЛифтовое путешествие в... Беларусь
Первый лифт в Белоруссии появился в 1908 году в минской гостинице «Европа» (здание вместе с лиф-

том было разрушено в 1944 году, заново отстроено в 2007 году). Сейчас в Белоруссии около 60 тысяч лиф-
тов (из них почти треть находится в Минске). Беларусь административно разделена на столицу Минск и 
шесть областей. Интересно, что в каждом областном центре (кроме Минской области) крупные лифтовые 
организации начинаются с названия города и заканчиваются словом «лифт»: ОАО «Витебсклифт», ОАО 



«Брестлифт», ЗАО «Гомельлифт», ОАО «Гроднолифт», ОАО «Могилёвлифт». В Минске и в Минской 
области эксплуатацией и ремонтом лифтов занимается несколько компаний, а самыми крупными явля-
ются ОАО «Беллифт» и ОАО «ЛИФТСЕРВИС». Почти все эти лифтовые фирмы ведут свою историю с 
советской эпохи. Исполнительный директор Национального Лифтового Союза, генеральный директор 
Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Пётр Харламов в комментарии к новости отметил, что 
о вероятности появления еще одного блока производителей лифтов заговорили несколько лет назад.

Алексей Степанов 

Новости НЛС Новости НЛС 
Удвоение ассоциацийУдвоение ассоциаций
28 сентября при поддержке Минстроя России, Минпромторга России и ДОМ.РФ состоялось подписа-

ние соглашения об учреждении Евразийской Лифтовой Ассоциации, членами которой смогут стать ис-
ключительно производители лифтового оборудования и компонентов. Задача профессионального объе-
динения в сфере лифтового производства – формирование высоких стандартов деятельности участников 
рынка. Инициаторами создания Ассоциации выступили крупнейшие производители лифтового обору-
дования в России – АО «ЩЛЗ» и ООО «ПО «Евролифтмаш», а также Беларуси – ОАО «Могилёвлифт-
маш». Исполнительный директор Национального Лифтового Союза, генеральный директор Ассоциации 
«Российское лифтовое объединение» Пётр Харламов в комментарии к новости отметил, что о вероятно-
сти появления еще одного блока производителей лифтов заговорили несколько лет назад. 

Собственная информация 

Модификация дорогого стоитМодификация дорогого стоит
На лифтах в городах Санкт-Петербург и Красногорск (Московская обл.) случились инциденты, в кото-

рых пострадали пассажиры. Схожесть их технической природы и меры, позволяющие пресечь подобные 
происшествия, стали темой для обсуждения на официальном канале НЛС в YouTube. Генеральный ди-
ректор инженерного центра «НЕТЭЭЛ» Константин Николаев рассказал, что в Красногорске произошло 
не только самопроизвольное неконтролируемое движение кабины вверх, но и превышение скорости ее 
движения. Это привело к ударению противовеса лифта о буфер, повреждению рамы противовеса, вслед-
ствие чего кабина подскочила и стукнулась о перекрытие шахты. Пассажир в кабине получил травмы, а 
лифт сел на ловители уже при движении кабины вниз. Лифт 2012 года выпуска оборудован устройствами 
безопасности, соответствовавшими действовавшим на тот момент техническим нормам (ГОСТ Р 53780-
2010). Все они в аварийной ситуации отработали в штатном режиме.

Собственная информация

Коммунальный калейдоскопКоммунальный калейдоскоп
У лифта в МКД место особое!У лифта в МКД место особое!
Вконце августа 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская конференция «Актуальные во-

просы контрольной и надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Целью 
организаторов мероприятия, в числе которых Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и Ассоциация «Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищ-
ный Конгресс» при поддержке Правительства города Санкт-Петербурга, стала организация всестороннего 
обсуждения актуальных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона от 31 июля 2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
сопутствующих нормативных правовых актов. На конференцию был приглашен генеральный директор 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей лифтового комплекса «Федерация лифтовых 
предприятий», вице-президент Национального Лифтового Союза, эксперт Комиссии по вопросам лиф-
тового хозяйства Общественного совета при Минстрое России Сергей Прокофьев, который тоже высту-
пил с докладом.

Валерий Будумян

Прогулки в космосеПрогулки в космосе
Смогут ли ученые построить космический лифт? Смогут ли ученые построить космический лифт? 
Космический лифт – это гипотетическая транспортная система Земля-орбита, которая может произвести 



революцию в космических путешествиях и исследованиях в том виде, в каком мы их знаем. Хотя создание 
этой структуры было бы гигантским инженерным подвигом, к тому же очень дорогостоящим и трудоем-
ким, это также обеспечило бы беспрецедентные долгосрочные выгоды. Наиболее заметным преимуще-
ством такой конструкции является то, что она снизит стоимость отправки полезной нагрузки и экипажей 
в космос. Даже с учетом преимуществ многоразовых ракет, отправлять что-либо на орбиту по-прежнему 
очень дорого.

Мэтью С. Уильямс

Быстрее, выше, сильнее!Быстрее, выше, сильнее!
Дивиденды от соперничестваДивиденды от соперничества
8 сентября по окраине города Лыткарино Московской области стараниями АО Фирма «Лифтремонт» в 

25-й раз состоялась спартакиада работников лифтовых компаний. В мероприятии приняли участие семь 
команд: АО Фирма «Лифтремонт», ООО ПО «Евролифтмаш», ООО «Элевейтинг», ООО «Карельская 
лифтовая компания» (давний бизнес-партнер ООО ПО «Евролифтмаш» из города Петрозаводска), Цен-
трального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) и Национального Лифтового Союза (НЛС). Событие, пронизанное духом корпоратив-
ной сплоченности, кипучей энергией и задором, высветило не только вклад социально ответственного 
бизнеса в дело укрепления здоровья нации, но и оттенило его стабильность. Ведь чтобы четверть века 
поддерживать «сердцебиение» подобных полезных проектов, предпринимателям нужно как минимум уве-
ренно ощущать себя на рынке и уметь извлекать прибыль из всего, в том числе, из доброго спортивного 
соперничества. 

Дмитрий Васильев

уважаемые читатели,  дорогие друзья!уважаемые читатели,  дорогие друзья!
напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2021 !напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2021 !

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

Копию оплаченной квитанции отправьте в редакцию по факсу: +7(499) 753–00–89/90 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.




