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ВВЕДЕНИЕ
Справочник подготовлен на основании данных Единой лифтовой
информационно-аналитической системы Национального Лифтового
Союза (ЕЛИАС), Единого реестра деклараций о соответствии
требованиям
Технического
регламента
Таможенного
союза
«Безопасность лифтов», Федеральной службы по аккредитации
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ) www.fsa.gov.ru, информации Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии
(РОССТАНДАРТ)
www.gost.ru,
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)
www.gosnadzor.ru,
Федеральной
службы
государственной
статистики
(РОССТАТ)
www.gks.ru
и
информационной базы «Программа учета и контроля объектов
лифтового комплекса РФ».
Информация, приведенная в справочнике, размещена на
официальном сайте Комитета по аналитике и статистике
Национального Лифтового Союза www.liftstat.ru.
ЕЛИАС обеспечивает организацию учета, хранения и обработки
информации лифтовой тематики в едином информационном
пространстве, автоматизацию информационного взаимодействия
между
Национальным
Лифтовым
Союзом
и
всеми
заинтересованными лицами в сфере всего жизненного цикла лифта.
Доступ к базе данных ЕЛИАС осуществляется зарегистрированными
пользователями через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет». Пользователям информационно-аналитической системы
предоставляются заранее определенные показатели и отчеты,
поступающие на периодической основе или по требованию.
Программа учета и контроля объектов лифтового комплекса РФ
«Единая информационная база лифтового комплекса Российской
Федерации» зарегистрирована в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за
номером 2011614231. Программа состоит из базы данных PostgreSQL
и текущего интерфейса, реализованного на базе программы 1С:
Предприятие, соответствующей Федеральному закону от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
В настоящем справочнике представлены материалы по анализу
данных о зарегистрированных лифтах за 2017 год. Данные приведены

в
разрезе
различных
показателей:
производители
лифтов,
организации, осуществившие монтаж и пусконаладку, страныэкспортеры
лифтового
оборудования,
распределение
смонтированных лифтов по регионам Российской Федерации,
соотношение грузовых и пассажирских лифтов по типу и
грузоподъемности и т.д. Кроме того, в справочнике содержится
информация по травматизму и происшествиям на лифтах за 2017
год, а также данные о состоянии лифтового парка в регионах
Российской Федерации. Добавлены сведения о сертификатах
соответствия, зарегистрированных в Республике Казахстан, и о
лифтах, задекларированных в Республике Беларусь.
Всего за 2017 год зарегистрировано 40 428 деклараций новых
лифтов, что на 2 205 единиц больше, чем в 2016 году. Повышение
общего количества лифтов, смонтированных лифтов и комплектов
модернизации связано, прежде всего, с реализацией региональных
программ по замене и модернизации лифтов, отработавших
назначенный срок службы в 25 лет. Несмотря на это, доля лифтов,
подлежащих замене или модернизации, в отдельных регионах попрежнему высока.
Большая часть смонтированных лифтов – российского
производства – 71,6% (28 948 шт.). ЕЛИАС ведет статистические
наблюдения с 2010 года, с момента вступления в силу Технического
регламента «О безопасности лифтов» (Постановление Правительства
РФ от 02.10.2009 № 782), и до 2014 года отмечалось устойчивое
снижение процентного отношения смонтированных российских
лифтов и комплектов модернизации. Однако, в 2017 году данный
показатель превысил значение 2011 года: 69,3% - в 2011 году, 71,6% – в
2017 году (рис. 10).

