
Дорогие Друзья, читатели, поДписчики!

Начался новый месяц, значит, подошло время выхода очередного 
номера журнала «Лифтинформ» и время нашей рассылки-анонса.
Февраль, на наш взгляд, это месяц, в который наступивший деловой 
год набирает обороты: 1 февраля состоялось традиционное 
заседание медиа-клуба «ЛИФТ», приуроченное ко Дню работника 
лифтового хозяйства, 8 февраля в Тюмени Национальный Лифтовый 
Союз проводит выездной семинар по теме «Развитие лифтовой 
отрасли и сферы вертикального транспорта в современных условиях».
И это только начало!

уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ���� �сероссийском с�езде работников лифтового комплекса,���� �сероссийском с�езде работников лифтового комплекса,�сероссийском с�езде работников лифтового комплекса, 
который состоится в период с 21 по 23 марта 2023 года в Москве, в ТГК «Измайлово».
Статус с�езда дает возможность отрасли продемонстрировать высшую степень ее консолидации, 
позволяет более эффективно решать проблемы лифтового комплекса, защищать и представлять 
его интересы на всех уровнях власти, на площадках самых передовых общественных 
организаций в целях модернизации и выработки грамотной стратегии развития отрасли. 
Организаторы уверены, что обсуждение конкретных вопросов дальнейшего движения лифтового 
комплекса не оставит равнодушным значительную часть профессионального сообщества.
О принятом решении необходимо проинформировать до 7 марта 2023 года
по тел.: +7 (499) 753-00-92
или e-mail: business@lift.ru.
Для включения в программу с�езда ваших предложений просим выслать их на указанный e-mail, 
обозначив темы и основные тезисы выступлений.
Предстоящий с�езд обещает быть интересным, результативным и полезным событием для всего 
лифтового сообщества. Надеемся видеть вас в числе его активных участников!

Ваш «Лифтинформ»

читайте в февральском номере:

Законотворчество
наДзор после реставрации
19 декабря 2022 года Президент России подписал Федеральныий закон № 548-ФЗ «О внесении 
изменения в Федеральныий закон «О внесении изменениий в отдельные законодательные 
акты Россиийскоий Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россиийскоий Федерации». Бесстрастные 
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речевые обороты в названии документа абсолютно не показывают градус его важности 
для лифтового комплекса, ведь нормативно-правовоий акт, по сути, меняет в нем весь 
контрольно-надзорныий ландшафт!

Дмитрий Иванников

Новости НЛС
оДин День — Два мероприятия
23 января в комбинированном очном и с использованием видеоконференцсвязи режиме 
прошли Общее собрание членов Национального Лифтового Союза и заседание членов 
Совета НЛС. Итоги встречи прокомментировал исполнительныий директор Национального 
Лифтового Союза, генеральныий директор Ассоциации «Россиийское лифтовое об�единение» 
Пётр Харламов.

Собственная информация

Актуальные вопросы лифтового хозяийства
офсетныий контракт: применять или изучать?
Заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяийства Общественного совета при 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяийства Россиийскоий Федерации, 
состоявшееся в конце декабря 2022 года, помимо того, что предусматривало подведение итогов 
уходящего года, стало важным мероприятием в плане обсуждения срочного поручения Минстроя 
экспертному сообществу. Суть этого поручения — в подготовке предложениий по аккредитации 
иностранных производителеий и импортеров лифтов и лифтового оборудования, имеющих право 
на поставку этоий продукции, для проведения работ по капитальному ремонту общедомового 
имущества в МКД.

Валерий Будумян

Стандартизация
станДарт — всему голова
«Об актуализации и гармонизации россиийскоий нормативноий базы для лифтов: внесение 
изменениий в ТР ТС «Безопасность лифтов» в рамках ЕЭК» — такова тема одного из вопросов 
повестки дня прошедшего недавно заседания Комиссии по вопросам лифтового хозяийства 
Общественного совета при Минстрое России. С докладом по этому вопросу выступил 
председатель ТК 209 Лев �ОЛЬФ-ТРОП. Он отметил, что главное направление деятельности 
Технического комитета — выполнение программы национальноий стандартизации 
на соответствующиий год.

Георгий Моисеев

Профквалификации
независимая оценка квалификации: проблемы и Дискуссии
� декабре минувшего года в ходе выставки «Безопасность и охрана труда-2022» состоялась 
панельная дискуссия «Независимая оценка квалификации: перспективы и тенденции 
современноий России». На неий с докладом выступил Алексеий Захаров, заместитель 
председателя Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в лифтовоий отрасли, сфере 
под�емных сооружениий и вертикального транспорта.

Собственная информация



Правовоий ликбез. Охрана труда
инструктажи: на что обратить внимание
С 1 сентября 2022 года вместо Порядка обучения по охране труда и проверки знаниий 
требованиий охраны труда работников организациий, утв. постановлением Минтруда, 
Минобразования от 13.01.2003 № 1/29 вступил в силу Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаниий требованиий охраны труда, утв. постановлением Правительства 
от 24.12.2021 № 2464.

Анатолий Самцов

Правовоий ликбез. Бухгалтерия
бухучет и отчетность
Каков бухгалтерскиий и налоговыий учет операции по замене лифта в здании, учитываемого 
ранее в составе об�екта основных средств — недвижимого имущества?

Олег Графкин

Капитальныий ремонт
Доверие через обновление
Среди россиийских регионов Мурманская область выделяется не только за счет неповторимых 
природно-географических черт и крупнеийшего незамерзающего порта за Полярным 
кругом — Мурманска. � области накопили интересныий опыт в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов, в том числе, его софинансирования со стороны местных властеий. 
О темпах капремонта в регионе в целом и об успехах при замене лифтов в частности рассказала 
генеральныий директор НКО «Фонд капитального ремонта Мурманскоий области» (НКО «ФКР 
МО») Юлия БАРСУКО�А.

Виктор Сенцов

Замена лифтов
система балльная и заДачи глобальные
Один из вопросов повестки дня недавно прошедшего заседания Комиссии 
по вопросам лифтового хозяийства Общественного совета при Минстрое России 
касался специальных требованиий к лифтам при их замене. � частности, обсуждалось, 
в каких случаях при капитальном ремонте могут устанавливаться лифты россиийских 
и иностранных производителеий.

Николай Егоров

Замена лифтов. Точка зрения
о лифтах — черным по белому
� конце прошлого года редакция «Россиийскоий газеты» устроила онлаийн круглыий стол «Замена 
лифтов и контроль за их безопасностью. Проблемы и решения». Его отдельные фрагменты 
перекликались с октябрьскоий конференциеий лифтовиков при одном существенном различии: 
мероприятие нацеливалось не на профессионалов, а на простых граждан. Организовав его 
и пригласив авторитетных спикеров, солидное федеральное издание ответило на запросы 
читателеий, польстило лифтовому комплексу и помогло его представителям лучше понять, 
что беспокоит и даже пугает тех, кто сталкивается с вертикальным транспортом сугубо 



в качестве пассажиров. Даем не дословныий пересказ основных смысловых блоков круглого 
стола, модератором которого стала заместитель главного редактора «Россиийскоий газеты» 
Елена Березина.

Семён Рощин

1 февраля — День лифтовика
поДъемная ноша
� июне 2022 года ведущие иностранные производители лифтового оборудования покинули 
рынок России, которому приходится адаптироваться к радикально изменившимся условиям. 
О том, чем отличаются россиийские лифты от импортных, как отечественные лифтостроители 
компенсируют отсутствие зарубежных поставок и что сделать, чтобы лифты реже ломались, 
рассказал депутат, член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ, первый заместитель 
парламентскоий рабочеий группы по вопросам лифтового хозяийства и повышению 
эффективности замены лифтов в жилых домах Сергей КОЛУНО�.

Сергей Зеленцов

уважаемые читатели,  дорогие друзья!

напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2023 !

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-
ство комплектов журнала, период подписки.

Копию оплаченной квитанции отправьте в редакцию по адресу: liftinform@lift.ru 
или почтой: 105203, г. Москва, 15-я Парковая ул., д. 10, офис 302, журнал «ЛИФТИНФОРМ».

По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89.


