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Актуальные вопросы лифтового хозяйства Актуальные вопросы лифтового хозяйства 
Недорогой лифт – для жителей МКД Недорогой лифт – для жителей МКД 
Но цены пока кусаются 
В повестку дня прошедшего недавно заседания Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Обще-

ственного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации были включены шесть вопросов. Помимо очного формата, в онлайн-режиме приняли участие 
более 50 заинтересованных представителей лифтового сообщества, предприятий-изготовителей лифтов 
и лифтового оборудования, юристов. 

Валерий Будумян 

Движение вызовам наперекор Движение вызовам наперекор 
Между двумя крупными встречами лифтовиков – декабрьской прошлого года и мартовской текущего – 

лежат считанные месяцы. Но события на Украине разделили их словно на две эпохи. Выплеснувшись из 
географических границ в политическое, экономическое пространство, нависли над лифтовыми просто-
рами своими последствиями. Как отрасли приспосабливаться к новой реальности, о какой помощи она 
может попросить государство, что способна предпринять сама – эти и другие раскаленные поводы для 
размышлений во многом создали атмосферу пленарного заседания XII Всероссийского съезда работни-
ков лифтового комплекса. 

Дмитрий Иванников 

Новости НЛС Новости НЛС 
Квалификация – вне рамок отраслейКвалификация – вне рамок отраслей
21 апреля заключено соглашение о межотраслевом сотрудничестве и взаимодействии между Советом по 
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Май – месяц, богатый на праздники. Но для коллектива редакции «Лифтинформ» май 2022 года – особенный. Именно Май – месяц, богатый на праздники. Но для коллектива редакции «Лифтинформ» май 2022 года – особенный. Именно 
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Тишина (АДС «Лифтсервис»), Геннадия Сарвина (ИКЦ «Инжтехлифт»), Евгения Николаева (ИКЦ «НЕТЭЭЛ») и Фёдора Ля-Тишина (АДС «Лифтсервис»), Геннадия Сарвина (ИКЦ «Инжтехлифт»), Евгения Николаева (ИКЦ «НЕТЭЭЛ») и Фёдора Ля-
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Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»



профессиональным квалификациям (СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и верти-
кального транспорта, Союзом «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой от-
расли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» (ФЛП) 
и СПК в области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектиро-
вания. 

Собственная информация

НЛС и ЕЛА подписали соглашение о сотрудничествеНЛС и ЕЛА подписали соглашение о сотрудничестве
22 апреля президент Национального Лифтового Союза (НЛС) Виктор Тишин и президент Евразийской 

Лифтовой Ассоциации (ЕЛА) Олег Никандров подписали соглашение о сотрудничестве. Президент 
НЛС акцентировал внимание на главной цели союза – это консолидация лифтовиков и создание условий 
для обеспечения безопасности граждан при перевозках вертикальным транспортом. 

Дмитрий Иванников 

Ростехнадзор восстанавливает полномочия Ростехнадзор восстанавливает полномочия 
19 апреля опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 19.04.2022 г. No 703, 

восстановившее права Ростехнадзора как органа, уполномоченного принимать решения о вводе объектов 
(лифтов) в эксплуатацию после их монтажа в связи с заменой или установкой в действующих зданиях или 
сооружениях, а также после модернизации. 

Собственная информация 

Новости РЛОНовости РЛО
Ценность самостоятельности мнения Ценность самостоятельности мнения 
В последние 2-3 года лифтовую отрасль нашей страны и предметно Ассоциацию «Российское лифтовое 

объединение» лихорадило чаще и ощутимее, чем ранее. Пандемия коронавируса с ее локдаунами, рост 
цен на сырье и стройматериалы, специальная военная операция на Украине и беспрецедентные экономи-
ческие санкции против России – главным оружием лифтовиков против этих и других вызовов традици-
онно оставалась их инициативность, скоординированность и чувство сопричастности к одному мощному 
цеху. Почему этот принцип отраслевого выживания пошатнулся, грозит ли ему деградация или просто 
трансформация, и как приспосабливаться к новым тенденциям? Озадачиться этими вопросами РЛО вы-
нудил обеспокоивший его отток членов из рядов объединения. 

Дмитрий Васильев 
 
ПроизводствоПроизводство
Новинки Мослифта актуальны и надежны Новинки Мослифта актуальны и надежны 
Ответственность превыше всего 
АО «Мослифт» – единственная отечественная лифтовая компания полного цикла, предоставляющая 

комплекс услуг по проектированию, производству, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и за-
мене лифтов. Обслуживая порядка 80 тыс. лифтов столицы, что составляет около двух третей жилого 
фонда Москвы, АО «Мослифт» является одной из пяти крупнейших сервисных лифтовых компаний Ев-
ропы. 

Валерий Будумян 
 
ЭкспертизаЭкспертиза 
20 лет в пятерке лучших20 лет в пятерке лучших
В мае 20-летний юбилей справляет одна из самых титулованных экспертных организаций не только Тю-

менской области или Сибирского региона, но и всего лифтового комплекса страны – ООО «Инженерный 
центр «СИБИРЬ». 

Пресс-служба ООО «ИЦ «СИБИРЬ» 

Монтаж и эксплуатацияМонтаж и эксплуатация
Пятнадцатилетний капитал Пятнадцатилетний капитал 
ООО «Ростлифт» – прекрасный пример названия со скрытым смыслом. Оно не содержит прямых гео-



графических отсылок, как могло бы почудиться, а отражает амбиции фирмы, ее стремление развиваться 
и действовать не только в родном регионе страны, но и в других. То, что слово «рост» как часть целого 
наименования с полным правом используется именно в этом значении, как и задумывалось некогда, пре-
красно видно сегодня, когда ООО отмечает 15-летний юбилей. 

Семён Рощин 

Фонд капитального ремонта Фонд капитального ремонта 
Дмитрий Шоплик: Многоквартирный дом – общее дело каждого собственника Дмитрий Шоплик: Многоквартирный дом – общее дело каждого собственника 
Расположенная на юго-востоке России Амурская область удалена от экономически развитых районов 

России, но такая оторванность не отсекает ее от процессов общефедерального масштаба, в том числе, ка-
питального ремонта многоквартирных домов и замены лифтов. Ведь в каком бы уголке нашей страны ни 
жили люди, они должны быть уверены, что подъемные механизмы в их домах будут служить им верой и 
правдой сегодня, завтра и еще много лет. Как эти отнюдь не заоблачные надежды претворяются в жизнь, 
рассказал исполняющий обязанности генерального директора НО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Амурской области» Дмитрий ШОПЛИК. 

Виктор Сенцов 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... историюЛифтовое путешествие в... историю
Сегодня мы продолжим рассказ об истории компании Otis, о ее взлетах и 
падениях. Послевоенный рост экономики США положительно отразился на OTIS: в 1951 году выручка 

компании достигла 120 миллионов долларов. Оборонные контракты продолжали играть важную роль в 
эпоху Корейской войны – на них приходилось 22 процента производительной мощи OTIS в 1953 году. 

Алексей Степанов

Идеологические скрепы вертикального транспортаИдеологические скрепы вертикального транспорта
Довольно кропотливое и затратное по времени занятие – поиск на просторах интернета специализиро-

ванных журналов по лифтовой тематике. Но при желании и определенном усердии дает свой результат. 
Наши старания позволили «выловить» более 50 печатных изданий, так или иначе освещающих проблемы 
вертикального транспорта. 

Данила Горин 

Журналу «Лифтинформ» 25 лет! Журналу «Лифтинформ» 25 лет! 
Из дальних странствий возвратясь Из дальних странствий возвратясь 
Педантичные подъемники Германии Педантичные подъемники Германии 
Вне всякого сомнения, острая ситуация, сложившаяся с заменой лифтов в ряде регионов России, требует 

оперативного решения. Но «отчаиваться» не стоит, и, если это как-то может «успокоить» нас, то скажем: к 
примеру, в Германии ситуация с лифтами, по крайней мере, еще совсем недавно, была столь же тревож-
ной. Вполне вероятно, она мало изменилась к сегодняшнему дню. По сообщению портала www.germania.
one не так давно Рейнландское отделение Ассоциации Технического Осмотра (TÜV) остановило работу 
почти 2000 лифтов по всей стране. Согласно докладу TÜV, каждый шестой лифт в стране имеет серьезные 
технические недостатки, то есть 80 из 544 тысяч немецких лифтов имеют неисправности, делающие их 
опасными для пассажиров. А в Рейнланде опасным признали каждый восьмой лифт. 

Валерий Будумян 
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