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1 февраля — День лифтовика. 
Приглашаем читателей встретить его 
на траДиционном меДиа-клУБе «лифт»!

в чем «изюминка» меДиа-клУБа?
Руководители НЛС и его информационных подразделений 
убеждены, что чем шире лифтовая повестка охватит 
информационное пространство, тем больше доверия к лифтовым 
специализированным организациям появится у граждан 
и органов власти, тем лучше будет имидж всей лифтовой отрасли. 
Поэтому коллектив Национального Лифтового Союза всегда открыт 
для информационных контактов со СМИ.
Организатор медиа-клуба — руководитель Комитета по информационной политике НЛС,  
главный редактор журнала «Лифтинформ» Светлана Мацаль подчеркивает: одним из важнейших 
инструментов работы лифтовиков с общественным мнением остается медиа-клуб «ЛИФТ» — 
встреча с журналистами. В прошлом году среди представителей СМИ, проявивших интерес 
к онлайн-площадке, (более 40 человек!) оказались журналисты ИА ТАСС, «Российской газеты», 
издательского дома «Коммерсант», информационного ресурса «��������» (представленного��������» (представленного» (представленного(представленного 
на платформах «���������» и «��������»), «Транспортной газеты», журналов «Строительная���������» и «��������»), «Транспортной газеты», журналов «Строительная» и «��������»), «Транспортной газеты», журналов «Строительная��������»), «Транспортной газеты», журналов «Строительная»), «Транспортной газеты», журналов «Строительная), «Транспортной газеты», журналов «Строительная 
орбита» и «Коммунальный комплекс России», Интернет-портала «ОКА FM», Агентства новостей», Агентства новостей, Агентства новостей 
строительного бизнеса и др. 

Приглашаем вас 1 февраля 2023 года на традиционную встречу со СМИ!  
Зрителями трансляции на You�u�� станут специалисты из разных уголков страны,  
в том числе, руководители специализированных лифтовых организаций.
Во время пресс-конференции прозвучат ответы на вопросы, значимые не только 
для рядовых пользователей услуги вертикального перемещения, но и для профессиональных 
участников рынка.

Ваш «Лифтинформ»

читайте в январском номере 2023 гоДа

XV Всероссийская конференция работников лифтового комплекса
в новый гоД с новыми заДачами
Состоявшаяся недавно юбилейная XV Всероссийская конференция работников лифтового 
комплекса собрала около 156 делегатов от 86 организаций. Встреча выпала на беспрецедентно 
сложную для страны и лифтового комплекса пору, и стала хорошей площадкой для обсуждения 
узловых проблем лифтового сообщества, заставляя его консолидироваться для их решения. 
Сегодня «Лифтинформ» продолжает разговор, начатый в декабрьском номере прошлого года.

Дмитрий Иванников
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лифтинформ
25 ЛЕТ МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС



Актуальные вопросы лифтового хозяйства
не комиссией еДиной, а еДинством целей и заДач
Самая активная площадка лифтового комплекса, которую сегодня продуктивно используют 
НЛС и РЛО — это Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета 
при Минстрое России (Комиссия). Ее появление в 2014 году, вместе с образованием 
Общественного совета при Минстрое России, вызвало критику и отрицание, но руководство 
НЛС смогло аргументированно доказать необходимость этой общественной структуры. Сегодня 
дальновидность лидеров лифтового сообщества очевидна: продуктивная деятельность Комиссии, 
в которую входят около 40 экспертов отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, 
не только дополняет общую совместную работу актива лифтового хозяйства по стабилизации 
отрасли, но зачастую выступает локомотивом.

Константин Голин

Прямая речь
фонД соДействия реформированию ЖкХ наДеется на лУчшее
Заместитель директора Департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта 
и экспертно- методического обеспечения Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд) 
Андрей Ульянов в своем выступлении на Конференции подчеркнул, что госкорпорация уже 
несколько лет занимается мониторингом региональных программ капитального ремонта, в том 
числе в части замены лифтового оборудования, выработавшего срок эксплуатации.

Константин Голин

кооПерация и интеграция — 
ПУти решения ПроБлем имПортозамещения
Уход основных западноевропейских производителей лифтов и лифтовых компонентов 
с российского рынка создал в сфере производства лифтового оборудования немало серьезных 
проблем. Чем и как восполнить или заменить потерянные производственные площадки 
и ниши поставок запасных частей — сегодня действительно «головная боль» не только 
производственных предприятий, но и монтажных, и сервисных организаций.
В поисках реального выхода из создавшейся ситуации представители российского лифтового 
комплекса отрабатывают разные пути связанные с импортозамещением, параллельным 
импортом поставок из-за рубежа. Одним из таких направлений может служить создание неких 
консорциумов, объединений, союзов и корпораций с дружественными странами, членами 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Константин Голин

Стандартизация
гост р 55964—2022 откроет новый гоД
1 января 2023 года вступает в силу ГОСТ Р 55964—2022 «Лифты. Общие требования 
безопасности при эксплуатации». Он разработан Ассоциацией «Российское лифтовое 
объединение», Ассоциацией делового сотрудничества «Саморегулируемая организация 
«Лифтсервис», внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 209 «Лифты, 
эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов», утвержден 
и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 



и метрологии от 10 октября 2022 г. No 1114-ст. Новшества стандарта и предпосылки его 
появления прокомментировал заместитель генерального директора АДС «СО «Лифтсервис» 
Алексей Зоточкин.

Виктор Сенцов

Новости НЛС
ваЖный, но не конечный этаП
30 ноября вышло Постановление Правительства Российской Федерации No 2166 «О внесении 
изменений в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 
дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». Специалисты 
Национального Лифтового Союза прокомментировали суть нового документа, вступающего 
в силу с 1 марта 2023 года.

Собственная информация

Экспертные организации
БесПокойная оценка
Специалисты по оценке соответствия подъемных механизмов оперируют математически 
точными величинами, непогрешимыми фактами, строгими правилами и в работе 
не своевольничают с выводами. Другое дело, когда впереди маячит перспектива серьезных 
трансформаций их бизнеса под натиском пока незнакомого им явления как органы инспекции. 
Обсуждения его места в лифтовом пространстве и стратегии приспособления к нему изрядно 
накалили атмосферу на заседаниях круглого стола и наблюдательного совета Ассоциации СРО 
«Русьэкспертлифт» (РЭЛ) осенью прошлого года, но поднятая инспекциями буря не улеглась 
и по сей день.

Дмитрий Васильев

Юбилей
ао «мослифт»: ДвиЖение вверХ
В январе 2023 года коллектив АО «Мослифт» отмечает свой 70-летний юбилей. На протяжении 
всего этого времени крупнейшая европейская и отечественная лифтовая компания, 
обладающая мощной сетью центров технического обслуживания лифтов, входящая в ТОП-5 
крупнейших лифтовых компаний Европы по сервисному портфелю, вносит существенный вклад 
в развитие городского хозяйства и обеспечения комфортного проживания столичных жителей.

Собственная информация

Передовые технологии
сУл союз 2.0: возмоЖности эвакУации ПассаЖира
Показана необходимость эвакуации пассажира. Предложена классификация видов и способов 
реализации эвакуации. Показаны технические решения для организации эвакуации, 
примененные в СУЛ СОЮЗ 2.0. Рассмотрены функции разработанного модуля контроля фаз 
(МКФ), А12. Ключевые слова: СУЛ СОЮЗ 2.0, эвакуация, модуль контроля фаз, преобразователь 
частоты, DC — AC преобразователь 220В, защита электрооборудования.

Евгений Шоба



Правовой ликбез. Охрана труда
оБУчение и Проверка знаний раБотников треБованиям 
оХраны трУДа
Обучение работников рабочих профессий требованиям охраны труда и проверка знания 
требований охраны труда проходят с отрывом от работы. Это значит, что работник обучается 
не на рабочем месте, а в организованном для учебы месте, например, учебном классе. 
Сохраните за работником место работы и средний заработок (ст. 187 ТК). Допускается обучать 
теоретической части дистанционно (п. 66 Порядка обучения No 2464).

Анатолий Самцов

встречи в регионаХ
10 юбилейная лифтовая конференция: новые вызовы 2022 года и планы на 2023 год
15 декабря 2022 года состоялась 10-я лифтовая конференция по Северо-Западному региону 
«Актуальные вопросы лифтового хозяйства: капитальный ремонт, монтаж, эксплуатация, контроль, 
вопросы законодательства».

По материалам ООО «ЖКХ МИКС»

Замена лифтов
застройщик экономит — ПотреБитель Платит
Практически на каждой встрече работников лифтовой отрасли так или иначе обсуждается 
вопрос об ответственности застройщика при выборе лифтового оборудования на стадии 
проектирования, а затем при закупке его для дальнейшей установки в здания. 9-я 
техническая конференция по лифтам, которая состоялась в Москве в конце минувшего года, 
не стала исключением.

Валерий Будумян

Лифтовики России
я верю в БУДУщее своей команДы
Чаще всего небольшие очерки в нашем журнале касались жизни и труда представителей 
возрастных лифтовиков, юбиляров 60—70 лет. На сей раз мы расскажем, чем дышит 
и как трудится поколение тех, кто идет на смену нашим ветеранам. Наш сегодняшний 
герой — Сергей Михайлович Ряжских, в январе справляет 45-летний юбилей в кругу родного 
трудового коллектива.

Собственная информация

от космическиХ аППаратов к вертикальным ПоДъемникам
История организации берет начало в марте 1989 года с создания кооператива «Подъемник», 
который спустя несколько месяцев был реорганизован в ООО «Запсиблифт». Почти 30 лет 
возглавлял основанный им коллектив легендарный лифтовик, высочайший профессионал — 
Виктор Николаевич Дябденков. Многопрофильное предприятие, выполняющее работы 
по монтажу и техническому обслуживанию лифтов жилого фонда, на промпредприятиях, 
объектах соцкультбыта и лечебных учреждениях, выпускающее лифтовые кабины и множество 
других составляющих лифтового оборудования, всегда отличалось высоким качеством труда, 
инновационным подходом к работе и потрясающей сплоченностью коллектива.

Данила Горин



я счастлив и раД, что Профессия выБрала меня!
Первые девятиэтажные дома с лифтами появились в Архангельске в 1968 году. Это были 
односкоростные лифты с распашными дверями, и сегодня уже в архангельских домах 
их не встретишь. Как не встретишь и старенькие лифты Могилевского лифтостроительного 
завода, которые монтировались в многочисленных МКД построенных в 1974—1975 годах. 
Только в воспоминаниях жителей того времени можно слышать упоминание об этих 
древних подъемниках.

Собственная информация


