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ООО «Журнал «Лифтинформ»
_____________________________
103205, Россия, г. Москва,
ул. 15-я Парковая, д. 10А, оф.10
факс: +7 (499) 753-00-90

Уважаемые члены редколлегии и сотрудники журнала «Лифтинформ», от всей души
поздравляю Вас со знаменательным событием — 20 летним юбилеем журнала!
За эти годы журнал завоевал прочное место на российском информационном
рынке лифтовой отрасли, став авторитетным, высокопрофессиональным, актуальным
изданием, для работников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных и монтажных
организаций, инженерных центров.
На протяжении многих лет редколлегия журнала стремится оставаться на позициях
объективности и независимости. Собственный узнаваемый стиль, высокое качество
материалов, достоверность публикуемой информации — вот те характерные черты, которые
отличают журнал «Лифтинформ».
Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и с годами журнал будет меняться
только в лучшую сторону: получит новую динамику, сохранив при этом свою
конструктивную, доверительную и уважительную основу.
Пусть впереди Вас ждет множество интересных проектов и творческих замыслов,
которые найдут достойное воплощение на страницах журнала.
вввввВ свою очередь, сотрудники ОАО "Могилевлифтмаш" всегда рады общению и
сотрудничеству с редакцией журнала.
Желаю Вам сохранения лидерских позиций среди отраслевых изданий, дальнейшего
процветания, неизменного роста тиражей и читательской аудитории, поддержку от посто
янных партнёров, новых творческих находок, свежих и ярких идей!
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