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Лифтовое хозяйствоЛифтовое хозяйство
Ситуация неопределенностиСитуация неопределенности
Последние годы показали, что ситуацию в сфере лифтовых услуг нельзя считать стабильной. Отсутствие бюд-

жетного финансирования в производстве подъемников, нехватка средств при замене изношенного лифтового 
парка, наличие на рынке непрофессиональных лифтовых организаций – все это снижает не только темпы за-
мены изношенных и монтажа новых лифтов, но и напрямую ведет к снижению безопасности пользования вер-
тикальным транспортом. Об этом в интервью рассказал президент Национального Лифтового Союза Виктор 
Тишин. 

Собственная информация 

ЗаконотворчествоЗаконотворчество
Михаил Романов: Комитет по контролю поддержал законопроект о техосмотре лифтовМихаил Романов: Комитет по контролю поддержал законопроект о техосмотре лифтов
21 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона № 143986-8 «О вне-

сении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 
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Дорогие читатели, подписчики, друзья!Дорогие читатели, подписчики, друзья!
Момент, когда человечество переместилось в виртуальное пространство и получило безграничный и молниеносный доступ к Момент, когда человечество переместилось в виртуальное пространство и получило безграничный и молниеносный доступ к 

любой информации, казалось бы, завершил эпоху печатных СМИ на планете. Наиболее востребованные из них в лучшем слу-любой информации, казалось бы, завершил эпоху печатных СМИ на планете. Наиболее востребованные из них в лучшем слу-
чае ушли в электронный формат, многие просто закрылись. А наш «ЛИФТИНФОРМ» уже 25 лет ежемесячно выпускает тиражи чае ушли в электронный формат, многие просто закрылись. А наш «ЛИФТИНФОРМ» уже 25 лет ежемесячно выпускает тиражи 
отраслевого печатного издания. Это ли не признак стабильности и востребованности?отраслевого печатного издания. Это ли не признак стабильности и востребованности?

В чем заключается «феномен плавучести» журнала «Лифтинформ»? Какой бонус можно получить при чтении публикаций?
– Во-первых, мы предоставляем полный информационно-новостной пакет обо всем, что происходит в лифтовой отрасли из 

первых рук – от специалистов. Ни один журнал, газета или интернет-портал такой эксклюзивной возможностью не обладают.
– Во-вторых, мы обеспечиваем полную доступность ко всем законодательно-нормативным актам сферы вертикального 

транспорта и подъемных механизмов.
– В-третьих, мы помогаем решать задачи, стоящие перед производителями подъемного оборудования и специалистами, пре-

доставляющими качественный пакет услуг по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту лифтов. Мы обеспечиваем 
качественную рекламу и адресно доставляем ее во все уголки нашей страны. В удобной форме интервью и очерка мы расска-
зываем, как развиваются лифтовые организации, чем они живут, какие решают проблемы.

Благодаря подробным и интересным репортажам, опубликованным в журнале, вы можете почувствовать себя участником 
мероприятий по лифтовой тематике, проходящих в России (съезды, конференции, семинары, выставки и тд.)

Сегодня идет подписная кампания на единственный в России информационно-аналитический журнал «ЛИФТИНФОРМ» на 
2023 год. У журнала «ЛИФТИНФОРМ» есть и печатная, и электронная версии (по секрету – подписчики электронной версии 
получают журнал раньше всех, ведь электронная почта не зависит от почтовых служб).

Не отставайте от профессионального сообщества, присоединяйтесь!
Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»



Сделано в РоссииСделано в России
ООО «ТЭС»: Уникальные лифты легендарного завода в городе трудовой славыООО «ТЭС»: Уникальные лифты легендарного завода в городе трудовой славы
Производство современных, качественных, не уступающих европейским образцам лифтов – вот главная зада-

ча созданного в рамках Корпорации «Аксион» Общества с ограниченной ответственностью «Техэнергострой» 
(ООО «ТЭС»). Всего за четыре года произведенные в Ижевске лифты крепко заняли свое место в линейке подъ-
емников России, потеснив привычные марки российских заводов. В чем причина успеха удмуртских лифто-
строителей?

Пресс-служба ООО «ТЭС»

Лифты красноярского производства востребованы по всей РоссииЛифты красноярского производства востребованы по всей России
Красноярский производитель лифтов заявил о готовности обеспечить регион своей продукцией. В условиях 

санкций ООО «Еонесси» в год выпускает 400 лифтов с отечественными комплектующими. На предприятии 
проводится модернизация станков, наращивается выпуск новых моделей. Это стало возможно благодаря под-
держке краевого фонда развития промышленности. 

Юлия Шленко 

ОбслуживаниеОбслуживание
Коль вместе все идут вперед, то значит их удача ждетКоль вместе все идут вперед, то значит их удача ждет
ООО «Городской лифт» («Горлифт») было создано в 2012 году для технического обслуживания, ремонта и 

организации эксплуатации лифтового оборудования как в жилых многоквартирных домах, так и на объектах 
социальной и коммерческой инфраструктуры Чувашской Республики. Начинала компания не на пустом месте. 
Фактически она «проистекла» из недр действующей на то время организации, которая занималась монтажом 
и пусконаладкой лифтов. В процессе работы возникла необходимость организовать сервисное обслуживание 
монтируемых подъемников, вот тут-то и было решено создать отдельное сервисное предприятие. Так осенью 
2012 года и возникло ООО «Городской лифт», с небольшим, для начала, объемом: всего сто лифтов. 

Макс Качаев 

СтандартизацияСтандартизация
Нормирование с давней историейНормирование с давней историей
14 октября – дата, когда в 1946 году образовалась Международная организация по стандартизации (ИСО), от-

мечается как Международный день стандартизации. В лифтовом комплексе России при упоминании о нем, 
пожалуй, сразу же и абсолютно логично вспомнят об отраслевом Техническом комитете по стандартизации ТК 
209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры, платформы подъемные для инвалидов». Его председатель 
Лев Иосифович ВОЛЬФ-ТРОП накануне праздника дал журналу интервью, в котором, в том числе, рассказал, 
чем советская система технического регулирования отличалась от современной российской, зачем в лифтовом 
хозяйстве беспокоиться о кибербезопасности и почему 5 лет для сертификатов соответствия на лифты – не 
предельный возраст. 

Дмитрий Иванников 

В помощь кадровикуВ помощь кадровику
Мобилизация в кадровом разрезеМобилизация в кадровом разрезе
Президентским указом от 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Вопросы, как действовать в 

этой ситуации, возникают не только у мобилизованных граждан, но и у их работодателей. На некоторые из них 
отвечает директор ООО «Нацюрбюро «Юрлифт».
Что предусмотрел Трудовой кодекс? 

Татьяна Андреева 

СтрахованиеСтрахование
Страхование – запланированное благополучие Страхование – запланированное благополучие 
В наш развитой технологичный век все больше сфер деятельности человека пытаются сделать максимально 

безопасными. А если это на сто процентов невозможно, то хотя бы подстраховать от возможных убытков и 
неприятностей. Многие из нас, заходя в лифт, даже не задумываются о том, а застрахована ли ответственность 
владельца этого механизма, которому мы доверяем свое здоровье и жизнь. И зря. Вот если бы на стене кабины 



рядом с табличкой изготовителя висел полис страхования, было бы намного комфортнее и спокойнее. 
Как обстоят дела в сфере страхования вертикального транспорта рассказывает Александр КОЛЕСНИКОВ, 

начальник отдела организации технической экспертизы и расследования аварий Национального союза страхов-
щиков ответственности (НССО).

Константин Голин

Есть мнение Есть мнение 
Кто отвечает за порядок в лифтовой отрасли?Кто отвечает за порядок в лифтовой отрасли?
У многих руководителей и работников районных администраций отсутствует понимание, что объединение в 

одном договоре различных видов деятельности по обеспечению безопасности лифтов, платформ подъемных 
для инвалидов (техническое обслуживание и ремонт; оценка соответствия; диспетчеризация, страхование опас-
ного объекта) не только противоречит требованиям нормативно-правовых актов, но и нецелесообразно с точки 
зрения простого здравого смысла. Один исполнитель не вправе все это провести, он не может иметь допуска для 
осуществления всех этих видов деятельности одновременно, а значит, будет заключать субподрядные договоры 
с другими исполнителями. 

Александр Абрамов 

ЮбилейЮбилей
Работа – это жизнь!Работа – это жизнь!
23 ноября 95-летний юбилей отмечает Николай Иванович Алмазов – Почетный и заслуженный строитель 

Российской Федерации, кавалер орде нов Александра Невского, Трудового Красного Знамени, ордена Почета, 
ордена Дружбы, ордена Святого Даниила и множества других государственных наград, действующий президент 
Калужского союза строителей, Почетный гражданин Калужской области и города Калуги, Председатель Совета 
старейшин Калуги. Трудовой стаж Николая Ивановича – более восьмидесяти лет! 

Константин Голин 

Быстрее, выше, сильнее! Быстрее, выше, сильнее! 
Победа без проигравшихПобеда без проигравших
В мире большого спорта, в котором многое вращается вокруг материальной стороны успеха, известное за-

мечание «Главное не победа, а участие» едва ли кто-то воспримет всерьез даже как утешение для неудачников. 
Гораздо лучше оно подходит для любительского уровня, где захватывающая, динамичная борьба уже сама по 
себе – награда, а накапливаемый попутно опыт согласованных групповых действий ценен тем, что его несложно 
перенести в другие сферы, например, в сферу производства, монтажа и техобслуживания лифтов. Если рассу-
ждать с этой точки зрения, то в ежегодной спартакиаде работников лифтовых компаний под эгидой АО Фирма 
«Лифтремонт» деление на победителей и проигравших относительно, что ничуть не умаляет ее зрелищности 
и полезности. 

Дмитрий Иванников 

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.


