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Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Сенаторы следят за заменой лифтовСенаторы следят за заменой лифтов
20 мая под руководством председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, реги-

ональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко состоялось совещание, 
посвященное модернизации и замене лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах. В нем 
участвовали члены Комитета, представители Министерства финансов России, Минпромторга, Минстроя 
России, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, акционерного общества «ДОМ.РФ», субъектов Российской Федерации, институтов развития 
жилищно-коммунальной отрасли, руководители заводов-изготовителей лифтов и сервисных организа-
ций, Национального Лифтового Союза (НЛС) и Ассоциации «Российское лифтовое объединение» 

Собственная информация 

Вопросы безопасности лифтов рассмотрели в Государственной ДумеВопросы безопасности лифтов рассмотрели в Государственной Думе
По настоятельному требованию экспертов лифтовой отрасли, членов Национального Лифтового Сою-

за (НЛС), вопросы дальнейшей безопасной эксплуатации подъемного оборудования рассмотрел Комитет 
Госдумы по строительству и ЖКХ, на заседании рабочей группы по решению вопросов лифтового хо-
зяйства. 

Собственная информация 

ИмпортозамещениеИмпортозамещение
Надо ли импортные лифты менять на отечественныеНадо ли импортные лифты менять на отечественные
В середине мая состоялось экстренное совещание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Обще-

ственного совета при Минстрое России (Комиссия по лифтам). Оно прошло с участием более 30 лиф-
товых экспертов от Национального Лифтового Союза (НЛС), представителей сервисных и лифтострои-
тельных предприятий. 

Собственная информация 
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Уважаемые читатели, друзья, лифтовики! Уважаемые читатели, друзья, лифтовики! 
Мы отмечаем главный государственный праздник современной России – 12 июня 1990 года, с принятия Декларации о Мы отмечаем главный государственный праздник современной России – 12 июня 1990 года, с принятия Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР, начался отсчет нашей новой истории. День России – это праздник всех, кто тру-государственном суверенитете РСФСР, начался отсчет нашей новой истории. День России – это праздник всех, кто тру-
дится, отдает свои знания, силы, опыт для процветания Родины. Это праздник великой державы, соединившей в единое дится, отдает свои знания, силы, опыт для процветания Родины. Это праздник великой державы, соединившей в единое 
государство множество народов, культур, религиозных конфессий. Сегодня мы вместе, мы едины – ради настоящего и государство множество народов, культур, религиозных конфессий. Сегодня мы вместе, мы едины – ради настоящего и 
будущего нашего Отечества. Творческий коллектив журнала «Лифтинформ» от души желает, чтобы каждый россиянин будущего нашего Отечества. Творческий коллектив журнала «Лифтинформ» от души желает, чтобы каждый россиянин 
гордился тем, что живет на прекрасной российской земле. Пусть наша страна крепнет и богатеет, а нам живется в России гордился тем, что живет на прекрасной российской земле. Пусть наша страна крепнет и богатеет, а нам живется в России 
легко и радостно! Желаем вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим легко и радостно! Желаем вам успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким! близким! 

Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»



Прямая речьПрямая речь
Лифты не доезжают до места назначенияЛифты не доезжают до места назначения
Участники XII Всероссийского съезда работников лифтового комплекса, прошедшего в марте 2022 года, 

сочли необходимым предостеречь власть от поспешных решений, принимаемых в рамках антисанкций, 
если они угрожают безопасности людей. Еще до съезда Ассоциация «Российское лифтовое объедине-
ние» направила в профильный Комитет Госдумы, Минстрой РФ и Госкорпорацию Фонд ЖКХ предло-
жения в антикризисную программу по лифтовой отрасли (мы рассказывали об этом в «Лифтинформ» № 
5-2022– прим. редакции). 

Лариса Петрова 

ПроизводствоПроизводство
Дмитрий Мареев: Нам открылось окно возможностей. Важно им воспользоватьсяДмитрий Мареев: Нам открылось окно возможностей. Важно им воспользоваться
Крупнейший производитель лифтов на территории Петербурга – компания OTIS – не принимает новые 

заказы. Однако в городе есть еще несколько производств, для которых уход такого игрока откроет новые 
возможности. О том, справятся ли местные предприятия с возросшим спросом при условии прекращения 
поставок европейских комплектующих, рассказывает генеральный директор Санкт-Петербургского лиф-
тового завода ООО «СПБЛЗ» Дмитрий МАРЕЕВ. 

Андрей Некрасов 

Новости НЛСНовости НЛС
Развитие лифтовой отрасли – в руках профессионаловРазвитие лифтовой отрасли – в руках профессионалов
В конце апреля нефтегазовая столица России принимала участников выездного семинара «Развитие лиф-

товой отрасли и сферы вертикального транспорта в современных условиях», проводимого под эгидой На-
ционального Лифтового Союза. Традиционно на тюменский семинар съехались лифтовики Уральского 
региона, представители 20-ти лифтовых организаций из одиннадцати городов Сибири и Поволжья. В 
работе форума, проходившего на современной базе отдыха «Верхний Бор», под модераторством Сергея 
Прокофьева, вице-президента НЛС, генерального директора ООСР «Федерация лифтовых предприятий» 
(ФЛП), приняли участие представители специализированных лифтовых предприятий, Управления Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральского федерального 
округа, а также представители органов исполнительной власти местного самоуправления и общественных 
организаций.  

Собственная информация 

Мы покоряем высоту!Мы покоряем высоту!
В международном выставочном центре «Крокус Экспо», одной из крупнейших и современных выставоч-

ных площадок мира, прошла 22-я международная выставка строительной техники и технологий в России 
– СТТ Expo. В рамках строительной индустрии это важное событие как для нашей страны, так и для стран 
Восточной Европы. Более 200 компаний из России, Республики Беларусь, Италии, Казахстана, Китая, 
Сингапура и Турции представили на выставке строительную и специальную технику, оборудование и 
запчасти, технологии и инновационные решения для строительной техники. 

Константин Голин 

Новости РЛОНовости РЛО
Рабочая группа «Строительство, урбанистика и ЖКХ»
26 мая 2022 г. состоялось заседание рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» Экспертного 

совета при Правительстве Российской Федерации. В заседании принял участие П.Г. Харламов, генераль-
ный директор Ассоциации «РЛО», исполнительный директор Национального Лифтового Союза, секре-
тарь Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России. 

Пресс-служба Ассоциации «РЛО» 

Лифтовики на выставкеЛифтовики на выставке
Лифтовая грань «ИнтерСтройЭкспо»Лифтовая грань «ИнтерСтройЭкспо»
В конце апреля в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум» с небывалым аншлагом прошла 28-я междуна-



родная выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования ИнтерСтройЭкспо, 
в которой приняли участие несколько лифтостроительных заводов страны. Выставка ИнтерСтройЭкс-
по – главная отраслевая выставка В2В-формата в Северо-Западном федеральном округе. В этом году в 
ней приняли участие более 80 компаний из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, 
Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Обнинска, Самарканда, Ставрополя, Твери, Тулы, Уфы, 
Хабаровска, Челябинска, Чебоксар, Череповца, Могилёва и других городов. ИнтерСтройЭкспо посетили 
более 4-х тысяч специалистов. Особое место было отведено стендам лифтостроительных предприятий 
и лифтовому оборудованию.  

Константин Голин 

Экспертиза. 30 лет спустяЭкспертиза. 30 лет спустя
Живучесть гарантирует коллектив Живучесть гарантирует коллектив 
2 июня 2022 года исполнилось 30 лет со дня регистрации ООО Предприятие Инженерный Центр «КО-

ЛИС». Инициатор его появления – президент Национального Лифтового Союза (НЛС) Виктор Тишин. 
По словам Виктора Андреевича, ему не хотелось использовать традиционные наименования, хотелось, 
чтобы «вывеска» выглядела необычно. «КОЛИС» – это сокращение модного тогда в профессиональном 
сообществе словосочетания «Контроль Лифтовых Систем». Так, 2 июня 1992 года и был учрежден инже-
нерный центр – «КОЛИС» (ООО ПИЦ «КОЛИС»).

Валерий Будумян

ПрофквалификацииПрофквалификации
Взаимопонимание – залог успехаВзаимопонимание – залог успеха
В конце апреля 2022 года состоялось заседание Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения. Речь, в частности, шла об утверждении 
квалификаций, в соответствии с которыми центры оценки квалификации Совета по труду уполномоче-
ны проводить независимую оценку квалификации в различных направлениях, в том числе в лифтовой 
отрасли.  

Валерий Будумян 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... НигериюЛифтовое путешествие в... Нигерию
Сегодня мы впервые побываем в Африке. Нигерия одна из самых быстроразвивающихся стран этого 

континента, а это значит, что она привлекает внимание строителей и производителей лифтов со всего 
мира. Официальный язык в Нигерии – английский, для обозначения термина «лифт» используется се-
вероамериканский вариант «elevator». В небольшой Нигерии проживает 213 миллионов человек, а ВВП 
страны является самым большим из африканских стран (в основном за счет экспорта нефти). Объектом 
гордости нигерийских лифтовиков является американец Александр Майлз, который в 1887 году получил 
патент на автоматическое открывание и закрывание дверей лифта. Казалось бы, какая связь между амери-
канцем и Нигерией? Все дело в том, что Майлз был чернокожим, и поэтому нигерийцы считают его своим 
земляком. 

Алексей Степанов 

Архитектура городского пространстваАрхитектура городского пространства
Лифтовое путешествие в объятиях Рея Кониффа и Джеймса ЛастаЛифтовое путешествие в объятиях Рея Кониффа и Джеймса Ласта
Трудно представить себе, какой была бы жизнь без музыки. Вероятно, серой, беззвучной, пустой и скуч-

ной. Чем-то напоминающей застывшую карусель с огромным замком на панели управления. А замок этот 
– музыкальный. Только стоит подобрать нужный ключик, как все наполнится весельем, звонкими пере-
ливами и всплывающими фантазиями. Многие из нас, уверен, замечали, как вдруг меняется настроение, 
когда неожиданно услышишь нежную, красивую мелодию в исполнении подлинных мастеров. Что же это 
за светлая магия – фоновая музыка, откуда пришла и кто подарил нам это волшебство? 

Константин Голин


