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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

2022 год для нашего журнала – юбилейный. И свой юбилей мы хотели бы 2022 год для нашего журнала – юбилейный. И свой юбилей мы хотели бы 
отметить торжественно, ярко и празднично. отметить торжественно, ярко и празднично. 

Внимание!Внимание!
В честь 25-летия «Лифтинформ» мы объявляем поэтический конкурс на В честь 25-летия «Лифтинформ» мы объявляем поэтический конкурс на 

лучшее стихотворение о журнале. Пусть даже небольшое, три четверости-лучшее стихотворение о журнале. Пусть даже небольшое, три четверости-
шия – присылайте нам на конкурс ваши стихи. Победители получат памятные шия – присылайте нам на конкурс ваши стихи. Победители получат памятные 

призы от редакции.призы от редакции.

Если вы храните воспоминания, связанные с журналом, поделитесь с нами – мы будем Если вы храните воспоминания, связанные с журналом, поделитесь с нами – мы будем 
рады опубликовать их на наших страницах. рады опубликовать их на наших страницах. 

Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»

Читайте в февральском номере:Читайте в февральском номере:

Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Российское производство требует подтвержденияРоссийское производство требует подтверждения
18 января 2022 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось совещание, посвя-

щенное нюансам подтверждения производства лифтов в Российской Федерации в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации». 

rlolift.ru 

Производство Производство 
ПАО «КМЗ»: Стабильность – залог прогрессаПАО «КМЗ»: Стабильность – залог прогресса
7 февраля свой день рождения отмечает ПАО «Карачаровский механический завод». В 2022 году ему ис-

полняется 72 года. Сегодня КМЗ – одна из крупнейших в России профессиональных организаций по произ-
водству, обслуживанию, модернизации и замене лифтового оборудования. Основные потребители лифтов 
КМЗ – региональные фонды капитальных ремонтов, строительные организации, возводящие многоквар-

тирные новостройки. 
Валерий Будумян 

ПрофквалификацииПрофквалификации
Первыми были лифтовикиПервыми были лифтовики
Системность проведения независимой оценки квалификации устанавливает законодательство страны 
В канун новогодних праздников, 30 декабря 2021 года, Президент России Владимир Путин подписал фе-

деральный закон No 447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основная цель нового законодательного до-
кумента состоит в дальнейшем совершенствовании системы саморегулирования в строительной отрасли и 
введении обязательной независимой оценки квалификации инженеров, внесенных в Национальный реестр 
специалистов строительной отрасли. 

Валерий Михайлов 



СтандартизацияСтандартизация
Узловые точки прогрессаУзловые точки прогресса
Продукцию и процессы, касающиеся лифтовой отрасли, подталкивает к беспрестанному совершен-

ствованию не только рыночная конъюнктура, но и солидный массив нормативно-технических доку-
ментов – стандартов. Они образуют своеобразный каркас точек роста отрасли, который по определе-
нию не вечен, поскольку прогресс не стоит на месте. Поэтому время от времени приходится править 
и сами стандарты, и их сборники – перечни. 

Лев Иосифович Вольф-Троп 

Парковочные системы Парковочные системы 
«Parking Russia» – пространство для автопарковок«Parking Russia» – пространство для автопарковок
Вопросы парковки автомобилей в российских городах, хоть и решаются давно и самыми различны-

ми способами, но остроту свою не утратили по сей день. Создаются административные регламенты, 
специализированный софт, оборудование, и все же, по мнению экспертного сообщества, комплексно 
этим видом деятельности предстоит заниматься еще долго. Между тем, на сегодняшний день, с точки 
зрения развития бизнеса, науки, инженерии, этот вид деятельности приносит огромную пользу как 
владельцам автомобилей, так и тем, кто идет по пути новаций и, соответственно, приносит им хоро-
шие доходы. 

Николай Егоров 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... Северную Америку Лифтовое путешествие в... Северную Америку 
Сегодня мы начнем знакомиться с лифтовым миром Северной Америки. Лифты в США и в Канаде 

принято называть словом «elevator». 
В США на 333 млн жителей приходится около 1,2 млн лифтов и 36 тысяч эскалаторов. В соседней 

Канаде с населением 39 млн человек работает примерно 100 тысяч лифтов и 9 тысяч эскалаторов. На 
лифтовом рынке США осуществляет коммерческую деятельность 19 тысяч компаний, а количество 
занятых человек в отрасли составляет 107 тысяч человек. 

Алексей Степанов 

Новости НЛСНовости НЛС
ЖКХ ищет достойные кадрыЖКХ ищет достойные кадры
27 января Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и до-

рогам, совместно с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, провела круглый стол на тему «Вопросы кадрового обеспечения отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства». Среди участников мероприятия – представители отечественной 
системы образования, федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и отрасле-
вых объединений, профсоюзов, Общественной палаты Российской Федерации и Фонда ЖКХ. Со 
стороны профессионального лифтового сообщества в нем участвовали исполнительный директор 
Национального Лифтового Союза Пётр Харламов и вице-президент НЛС Сергей Прокофьев. 

Собственная информация 

Судебные историиСудебные истории
Дрейфующая ответственность Дрейфующая ответственность 
Два с половиной года ООО «Кузнецклифтмонтаж» (г. Новокузнецк) ведет судебный спор, который 

сейчас рассматривает Верховный суд Российской Федерации (дело No А27-16435/2019). Его предме-
том стали отнюдь не узкие местечковые интересы фирмы, иначе, наверное, не стоило бы беспокоить 
высший судебный орган нашей страны. На кону оказался вопрос, от ясного юридического толкования 
которого зависит благополучие бизнеса буквально всех сервисных лифтовых предприятий России: 
кто – они или управляющая жильем компания (УК) – должен нести ответственность в ситуациях, когда 
оригиналы технической документации на лифты по каким-либо причинам не удается обнаружить? 

Дмитрий Васильев



Журналу «Лифтинформ» 25 лет Журналу «Лифтинформ» 25 лет 
Барселона и Монако – прогулки на лифтахБарселона и Монако – прогулки на лифтах
За свою четвертьвековую историю «Лифтинформ» периодически обновлял палитру своих рубрик, 

многие из которых нашли место в журнале на годы. Одна из таких рубрик – «Из дальних странствий 
возвратясь». Под ней журнал неоднократно рассказывал о лифтах, других подъемных механизмах, ко-
торые используются в разных странах. Знакомство с этой техникой, пусть даже заочное, может являть-
ся неплохим подспорьем в работе отечественного лифтостроения, да и вообще расширяет кругозор, 
информирует пассажира вертикального транспорта об интересном, необычном, экзотическом.  

Георгий Моисеев 

уважаемые  читатели ,   дорогие  друзья!уважаемые  читатели ,   дорогие  друзья!
напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2022 !напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2022 !

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, количе-Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с  индексом, контактный телефон, количе-

ство комплектов журнала, период подписки.ство 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, 15-я Парковая ул., д. 10, офис 302, журнал «ЛИФТИНФОРМ».
По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.


