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ЛИФТ — самый массовый, самый надежный    

и самый безопасный вертикальный транспорт. 
Каждый день в стране лифты перевозят 90 миллионов 
пассажиров.

«ЛИФТИНФОРМ» - единственный в стране 

полноцветный ежемесячный журнал (есть электронная 
версия), где концентрируются все новости и информация о 
лифтовой отрасли. Издается с 1997 года.

«ЛИФТИНФОРМ» - каждое утро руководители 

лифтостроительных заводов, строительных и монтажных организаций, 
инженерных центров, экспертных организаций и служб ЖКХ начинают с 
нашего журнала. 

«ЛИФТИНФОРМ» - информационный спонсор крупнейших 

строительных, жилищно-коммунальных и лифтовых выставочных форумов, 
проводимых на территории РФ. 

«ЛИФТИНФОРМ» распространяется на всех отраслевых мероприятиях, 

а также по подписке во всех регионах России и в ближнем зарубежье. 

«ЛИФТИНФОРМ» 

в ваш дом!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ



20 лет на рынке
подъёма и удачи!

«ЛИФТИНФОРМ»
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Полная и объективная информация о деятельности 
специализированных лифтовых и  саморегулируемых 
организаций, строительных СРО и организаций в сфере 
ЖКХ; 

Широкий спектр аналитических материалов о состоянии 
лифтового хозяйства России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья; 

Высокопрофессиональная команда журналистов, 
исключительное жанровое многообразие авторских 
публикаций, эксклюзивные фотоматериалы и яркие 
профессиональные рекламные модули;

Постоянная аккредитация журналистов и ежемесячное 
распространение части тиража в Государственной Думе 
ФС РФ, Совете Федерации, Минстрое России, 
Минпромторге России, Ассоциации НОСТРОЙ, Торгово-
промышленной палате РФ, НП «ОПОРА», ООО «Деловая 
Россия», Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП); 

Эксклюзивная возможность быть в курсе событий и 
принимать активное участие в решении всех важных 
проблем лифтового комплекса России.



Количество читателей в течение года: 
- более ;500 000
- более  организаций.30 000

География распространения:
- все федеральные округа страны; 
- более городов и населенных пунктов России;1 000 
- Республика Беларусь, Казахстан, Киргизия. 

 в Агентстве «Роспечать»
 п/индексы: полугодие – 82609; год – 36218;

 в других альтернативных агентствах;

 в редакции журнала

         8 (499) 753-00-89(90),      liftinform@lift.ru/

Подписку можно оформить:

«ЛИФТИНФОРМ» - распространяется по подписке.

Ежемесячный тираж:
4000 экземпляров



Наши постоянные
подписчики и рекламодатели

ПАО «КМЗ»
ОАО «ЩЛЗ»

 ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ»
ПО «ЕВРОЛИФТМАШ»
ОАО «Сарапульский 
Электрогенераторный Завод»
ООО «ЛИПЕЦКЛИФТ»
ООО «ЧЕЛНЫ-ЛИФТ»
ЗАО «Предприятие ПАРНАС»
ОАО «МОСЛИФТ»

Иностранные фирмы:

«KONE» 
(Финляндия)

«GERVALL» 
(ИСПАНИЯ)            

«LG» 
(Южная Корея)                                            

«DIAO» 
(Китай)  

   «OTIS» 
(США, Россия)

«UNGERT ELEVATORS» 
(Китай, Южная Корея)

«ЕВРОСЕНСОР» 
(Германия, Россия)                        

«HEIDENHAIN» 
(Германия)

«WITTUR» 
(Турция)

«ENGINOVA» 
(Испания, Польша)

«KLEЕMANN» 
(ГРЕЦИЯ, Россия)

«GIVENZANA» 
(ИТАЛИЯ)   

ООО «СОЮЗЛИФТМАШ»
ООО «НЕЙРОН»
ООО «КУЗНЕЦКЛИФТ»
ОАО «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ»
ПКФ «СИБЛИФТ»
ООО «Лифт-Комплекс ДС»
ООО «СП «Лифтек»
ООО «НПО ТЕКОН-АВТОМАТИКА»
ООО «МЛМ Невский лифт»



Целевая аудитория:

Руководители, ведущие специалисты 
и сотрудники:

Л И Ф Т
И Н Ф О Р М

– федеральных и региональных органов власти 
и органов местного самоуправления;

– саморегулируемых лифтовых и строительных организаций, 
специализированных лифтовых организаций и компаний;

– проектных институтов, архитектурно-проектных мастерских 
и проектных подразделений в строительных компаниях;

– инвестиционных и строительных компаний;

– управляющих компаний по управлению жильем 
и коммунальной инфраструктурой;

– ТСЖ, ЖСК, объединений домовладельцев 
и собственников жилья;

– предприятий и организаций, осуществляющих производство, 
продажу, проектирование и монтаж лифтового оборудования 
и инженерных систем в многоквартирных домах. 

Подавляющее большинство читателей журнала непосредственно 
участвуют в принятии управленческих решений и напрямую влия-
ют на выбор партнеров, внедрение технологий, закупки, заключе-
ние контрактов на сервисное обслуживание лифтового 
оборудования.



Постоянные рубрики журнала   

«ЛИФТИНФОРМ»

►Актуальные вопросы лифтового комплекса

►Производство, проектирование, инжиниринг

►Архитектура, строительство 

►Реконструкция, дизайн

►Градостроительство — Генплан

►Паркинги и механизированные парковки

►Законотворчество

►На стол руководителю

►Всё о ЖКХ

►Диспетчеризация

►Новинки рынка

►Выставки

►Энергоэффективность, энергосбережение

►Охрана труда, ТБ, ПБ, средства индивидуальной защиты

►Инструменты

►Грузоподъемная техника и механизмы 



Прайс-лист на размещение
рекламы в 2017 г.

ОБЪЕМ РАЗМЕР (мм) ЦЕНЫ (в рублях)

горизонтальная вертикальная

Обложки

1-я 200х230 36 000

2-я 210х295 30 000

3-я 210х295 

4-я 210х295

5-я

6-я

Внутренние полосы 

1/1 210х295  25 000

116х250 15 0002/3 

175х120 87х250 10 0001/2 

175х165

1/3 175х80 58х250 8 000

1/4 175х60 85х120 6 000

Разворот Две полосы формата А4

Вложение 210х295 20 000

40 000

30 000

30 000

30 000

30 000

210х295

210х295



Предоставляем скидки
за кратность публикаций!

Размеры объявлений (мм)

175х250 175х165 87х250 175х120

1/1 

2/3 

1/2 

1/2 

Возможно написание PR- статей по заказу клиента.

Возможна публикация рекламного модуля или PR-статьи 
рекламодателя на сайте журнала www.liftinform.ru и на официальном 
сайте НЛС www.lift.ru (500 — 1500 посетителей в день)

Уважаемые рекламодатели!

В целях максимального привлечения клиентов предлагаем 
дополнительную опцию: размещение на ваших рекламных 
материалах QR кода. Это двухмерный штрих-код (бар-код), 
посредством которого с любого мобильного устройства можно сразу 
перейти на ваш сайт, прайс-лист, визитную карточку и пр.

Условия размещения QR кода:

1 полоса формата А-4 — 2000,00 рублей

1/2 полосы формата А-4 - 1000,00 рублей.

Надеемся, вы по достоинству оцените 
наши и ваши новые возможности.



Контакты

105203, г. МОСКВА, 
ул. ПАРКОВАЯ 15-Я, д.10А, офис – 10

Наша информация — залог Вашего успеха!

Коммерческий директор: 

Мелёхин Сергей Павлович

melehin@lift.ru

www.liftinform.ru

liftinform@lift.ru

Ближайшие станции метро: 

  Первомайская - 1.36 км 

  Щёлковская - 2.39 км 

  Измайловская - 2.53 км

+7(499) 753-00-89

+7(499) 753-00-90
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