
Уважаемые читатели, коллеги, лифтовики!

Национальный Лифтовый Союз приглашает вас принять участие 
в важнейшем для лифтового сообщества мероприятии — XIII 
Всероссийском съезде работников лифтового комплекса, который пройдет 
с 21 по 23 марта 2023 года в Москве, в ТГК «Измайлово».
Предстоящий съезд обещает быть интересным, результативным 
и полезным событием для всего лифтового сообщества. Организаторы 
уверены, что обсуждение конкретных вопросов дальнейшего движения 
лифтового комплекса не оставит равнодушным значительную часть 
профессионального сообщества.
Будем рады видеть вас в числе активных участников съезда!

Ваш «Лифтинформ»

читайте в мартовском номере

Законотворчество
восстановлению подлежит!
6 февраля 2023 года Правительство России утвердило постановление No 241, плавно 
подводящее к концу эпопею по восстановлению государственного контроля и надзора 
за вертикальным транспортом. Главное нововведение нормативно-правового акта — полный 
уход от плановых проверок и переход на такие виды внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, как выездная проверка и документарная проверка. В соответствии 
с законодательством, проверки, предметом которых является угроза причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, не нужно согласовывать с органами прокуратуры (их необходимо только 
уведомить), а если такие сведения поступают напрямую в прокуратуру, она должна потребовать 
проверить их и доложить об итогах.

Собственная информация

Медиаклуб «ЛИФТ»
в режиме информационного благоприятствования
Выражение «словно открытая книга» обычно применяется к людям и означает, что натуру 
человека несложно понять, «прочитать», что в нем нет никаких тайн и загадок. Но такое 
сравнение было бы лестно и для лифтовой отрасли России, которая стремится не ограничивать 
контакты с населением скоротечными поездками на вертикальном транспорте, а при помощи 
СМИ делать их более продолжительными и системными, создающими почву для доверия, 
уважения и взаимопонимания. Импульсы встречному движению социально значимого 
бизнеса и потребителей его услуг успешно дает медиаклуб «ЛИФТ», традиционно приуроченный 
ко Дню лифтовика.

Дмитрий Иванников
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лифтинформ
25 ЛЕТ МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС



Сделано в России
Умения, переходящие границы
В последние годы лифтостроители России вынуждены адаптироваться к внешним испытаниям: 
от пандемии коронавируса до разрушения цепочек поставок комплектующих из-за 
экономических санкций. Но пока некоторые думают, как удержать позиции на внутреннем 
рынке, другие устремляются на рынки внешние! Так, выдающийся по нынешним временам 
проект в сотрудничестве с отечественными и иностранными партнерами положила к себе 
в портфель компания «M-SYSTEM» (ООО «М-СИСТЕМ», г. Москва). Расскажем о нем подробнее.

Дмитрий Васильев

Встречи в регионах
лифтовое сообщество наканУне грандиозных изменений
Серьезный диалог лифтовиков городов Сибири и Поволжья состоялся на традиционном выездном 
семинаре Национального Лифтового Союза «Развитие лифтовой отрасли и сферы вертикального 
транспорта в современных условиях», который прошел 8 февраля 2023 года в Тюмени на базе 
отдыха «Верхний Бор». Около трех десятков лифтовиков, представителей лифтовых сервисных 
и монтажных предприятий из Новосибирска, Читы, Тюмени, Челябинска, Омска, Копейска, 
Екатеринбурга, Чебоксар, Москвы, Перми, Ижевска, Нижневартовска, Нового Уренгоя, 
Сургута и др., внимательно, на профессиональном уровне обсудили актуальные проблемы 
лифтового комплекса страны и региона, последние изменения в законодательстве и поделились 
планами развития лифтовой отрасли в ближайшей перспективе. Постоянным организатором 
тюменских семинаров в течение вот уже более 10 лет выступает Павел Анатольевич Черепанов, 
генеральный директор ООО «Лифттехник».

Собственная информация

Импортозамещение
а где чипы?
В связи с последними событиями и рядом санкций, последовавших за ними, большинство 
европейских и американских производителей электронных компонентов ушли с российского 
рынка. Особый интерес представляли выпускаемые ими микроконтроллеры (МК). На данный 
момент осталась возможность заказать их продукцию, однако цены на некоторые позиции 
завышены в 100 и более раз. Например: за МК, который раньше стоил 10—12 $, просят 
заплатить 1800 $, что неприемлемо.

Евгений Шоба

Отечественные разработки
соответствие в «цифре»
Раздолье для получения прибыли в лифтовом комплексе ограничивает его правовая 
зарегулированность. Так, попытки обогатиться, выборочно проигнорировав обязательные 
процедуры, допустим, при техобслуживании или периодическом техническом 
освидетельствовании лифта, чреваты плачевными последствиями. Ответственному бизнесу 
лучше искать заделы для повышения конкурентоспособности и рентабельности в другой 
плоскости, например, обратиться к цифровым технологиям. ООО «Инженерная компания» 
(г. Москва) пару лет назад взяло их на вооружение, адаптировало под свои нужды, а теперь, 
оценив всю выгоду, готово на возмездных началах открыть доступ к ее источнику — 
компьютерной программе «TesLab».

Виктор Сенцов



Правовой ликбез. Охрана труда
обУчение применению сиз: 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 
No 2464. Обучение по использованию и применению средств индивидуальной защиты — это 
новый вид обучения охране труда, который обязан организовать работодатель. Это указано 
в пункте 4 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда, утвержденного постановлением Правительства от 24.12.2021 No 2464. Обязанность 
работодателя обучать использованию и применению СИЗ закрепили в статье 214 ТК.

Анатолий Самцов

Зарубежный опыт
лифтовое пУтешествие в… сингапУр
Сегодня мы посетим совсем небольшое государство — Сингапур, — которое по территории 
размером с Уфу, но по числу жителей значительно превышает население Республики 
Башкортостан. Узнаем, какую роль играют в жизни сингапурцев лифты и что предпринимают 
власти этой страны для поддержания их безопасной эксплуатации. На малайском языке «лифт» 
будет просто «lif» (впрочем, в Сингапуре широко используется английский язык и европейский 
вариант написания «lift»).

Алексей Степанов

Женщины в лифтовой професии
ей покоряются высоты профессии и непристУпные вершины
Успехов и достижений, случившихся в жизни этой хрупкой молодой девушки, вполне бы 
хватило на десяток крепкихмужиков. В ее активе почти 14 лет у руля крупной и успешной 
монтажно-строительной лифтовой организации, многократное покорение полновесных 
марафонских дистанций, профессиональные альпинистские восхождения на высочайшие 
горные вершины мира, не просто участие, но реальные победы в таком неженском виде спорта 
как триатлон. Все это заслуги генерального директора ООО «Элевейтинг» Ольги Егоровой. Сегодня 
наш рассказ об этой удивительной девушке. Добавим — матери четырех прекрасных мальчишек 
и любящей жены директора завода «Евролифтмаш» Максима Егорова.

Константин Голин

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.


