
Дорогие Друзья!
Подходит к концу 2022 год, юбилейный для журнала. 25 лет — солидная 
дата для узкоспециализированного издания. Все эти годы мы были 
в гуще событий, происходящих в стране и отрасли, с честью выдержали 
множество экономических и финансовых кризисов, делали журнал, 
собирали по крупицам на его страницах все, что было интересного 
в стране, в лифтовом комплексе. Четверть века, из года в год, мы 
не отступаем от основной линии — предоставлять достоверную 
профессиональную информацию лифтовому сообществу. Сегодня 
«Лифтинформ» — легендарный «старожил» корпоративных отраслевых 
СМи россии, идеологическая опора лифтового комплекса страны. Через журнал 
прошли поколения лифтовиков и практически все вехи становления современного лифтового 
сообщества. Ни одно значимое в отрасли событие не обошлось за эти 25 лет без нашего 
творческого участия. за информацией к нашему изданию активно обращаются лифтовые, 
строительные, общественные организации, предприятия и объединения государственных 
структур, федеральные органы законодательной и исполнительной власти. уходящий год был 
тяжелым. едва оправившись от «ковидной изоляции», и страна, и лифтовики столкнулись 
с новыми задачами. исход западных партнеров, экономические санкции, растерянность 
и смятение некоторой части лифтового сообщества не способствовали здоровой энергии 
и журналистскому задору нашей редакции. Но сплоченный коллектив «Лифтинформ», достойно 
преодолевая сложности, продолжает выпускать добротный журнал.

Светлана Мацаль,
генеральный директор, 

главный редактор «Лифтинформ»

Читайте в декабрьском номере

XV Всероссийская конференция работников лифтового комплекса
конференция лифтовиков: настрой деловой
Буквально несколько лет назад кардинально новые явления в лифтовой отрасли были редки, 
а узловые проблемы, как правило, сохранялись, но в последние годы все изменилось: пандемия 
коронавирусной инфекции, специальная военная операция, санкционные войны — вносят 
существенные перемены в жизнь лифтового сообщества, заставляя консолидироваться 
для решения общих проблем. Хорошей площадкой для этого стало пленарное заседание XV 
Всероссийской конференции работников лифтового комплекса 26 октября 2022 года.

Дмитрий Иванников
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лифтинформ
25 ЛеТ МЫ рАБоТАеМ ДЛя ВАС



Производство
Первому юбилею — достойный труд и вдохновение вертикали!
В жизни всегда так бывает — на смену лидерам приходят вчерашние юниоры, дерзкие, ищущие, 
жадные до работы, до результата, до успеха. Молодое, недавно созданное лифтостроительное 
предприятие ооо «Техэнергострой» (ТЭС) пока не назовешь полновесным конкурентом 
таким производственным гигантам как ЩЛз или Могилёвлифтмаш. Но то, что сегодня 
со стороны удмуртских лифтовиков в адрес столпов производства лифтов послан явный вызов 
на первенство — очевидно и непререкаемо!

Данила Горин

Подготовка кадров
оценка квалификации: Польза работодателю и работнику
В Москве прошло совещание представителей Совета по профессиональным квалификациям 
(СПК) в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта 
и руководителей центров оценки квалификаций (ЦоК). В мероприятии приняли участие 
46  представителей ЦоК из 28 регионов российской Федерации. На совещании обсуждалось 
текущее положение дел в СПК, были подведены некоторые итоги по количественным 
и качественным показателям, полученным в результате проведенных оценок квалификаций, 
возникающие при этом проблемы и возможности для их решения.

Валерий Будумян

Стратегия адаптации. Скрининг по вертикали
Параллельный имПорт — добро или зло?
В сентябрьском номере журнала мы представили читателям новую рубрику, в которой 
в широком формате предложили обсуждать довольно сложные и волнующие лифтовое 
сообщество темы. Старт новой рубрике дало обсуждение вопросов импортозамещения. 
отметим, что открытые и достаточно откровенные рассуждения приглашенных спикеров 
не оставили равнодушными специалистов лифтопроизводственных предприятий.

Константин Голин

Передовые технологии
сул союз 2.0
Журналы, отчеты о работе лифта
Ведение журналов работы является необходимым условием для качественного обслуживания 
лифта и лифтового оборудования. На основании данной информации, формируются указания 
по техническому обслуживанию и планово‑предупредительному ремонту лифта.
СуЛ СоЮз 2.0 имеет все необходимые технические решения для накопления исходной 
информации, преобразования ее в форму отчетов, передачу обработанной информации 
обслуживающему персоналу или удаленному диспетчеру.

Евгений Шоба



Судебная практика
к воПросу о Применении антидемПинговых мер  
в сфере каПитального ремонта
Порядок проведения закупок в сфере капитального ремонта регулируется Постановлением 
Правительства рФ No 615, и существенным образом отличается от тех же закупок по 44‑Фз 
или 223‑Фз: существует система предварительного отбора, которая в целом отсеивает фирмы‑
однодневки. Тем не менее Правительство рФ идет по пути большего доверия профессионалам 
и вводит дополнительные требования для борьбы с демпингом.

Андрей Моисеев

Парковки
«�������� ������ 2022�: не Панацея�� но ПоПытка ре�ения Проблем�������� ������ 2022�: не Панацея�� но ПоПытка ре�ения Проблем����� 2022�: не Панацея�� но ПоПытка ре�ения Проблем: не Панацея�� но ПоПытка ре�ения Проблем
Сегодня количество автотранспортных средств значительно превышает емкость парковочных 
пространств, что побуждает спрос на инновационные парковочные технологии и формирует 
рынок организации парковочного пространства как по всему миру, так и в городах россии.

Данила Горин

Правовой ликбез. охрана труда
обуЧение требованиям охраны труда: на Что обратить внимание
С 1 сентября 2022 года вместо Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утв. постановлением Минтруда, 
Минобразования от 13.01.2003 No 1/29 вступил в силу Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда, утв. постановлением Правительства  
от 24.12.2021 № 2464.

Анатолий Самцов

Капитальный ремонт
каПремонт в новосибирской области
Краткосрочный этап выполнения региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2023—2025 годах в Новосибирской области увеличится на 70 %. 
В этот период приведут в порядок многоэтажные дома.

Юлия Моисеева

Вести из регионов
в работе с лифтами не должно быть сПе�ки�� 
халатности и разгильдяйства…
Тема замены старых лифтов всегда была одной из острых на совещаниях подмосковного 
руководства. Серьезно и глубоко обсуждалась она и на прошедшем 7 ноября совещании 
губернатора Московской области с руководящим составом правительства и главами округов. 
На совещании вскрылись весьма неприглядные факты и упущения в работе по замене лифтового 
оборудования, его эксплуатации и сервисном обслуживании. Приводились претензии к работе 
лифтового парка, высказанные жителями Подмосковья в письмах, адресованных губернатору.

По материалам правительства МО, СМИ и интернета


