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Уважаемая Светлана анатольевна, 
Уважаемые СотрУдники жУрнала!
от имени Совета национального лифтового Союза и от себя 

лично поздравляю вас и весь коллектив журнала «лиФтинФорм» с 
20-летним юбилеем!

не понаслышке знаю, насколько трудна,  хлопотна и ответственна 
работа по созданию отраслевого печатного издания, поскольку стоял 
у истоков его создания и развития. и сегодня, в юбилейную годовщину 
журнала, хочется отметить высокий уровень профессионализма 
всего коллектива редакции, прекрасную полиграфию и дизайн издания. 
нам, вашим читателям, импонирует приверженность творческой 
команды к серьезному подходу при определении медиа-направленности 
тематик журнала и написании статей. Читать их легко и интересно, 
чувствуется глубокий, всесторонний анализ темы. Профессия журналиста сложная и многогранная, 
она обязывает сохранять верность и честность своему слову. я надеюсь, что выражу мнение всех 
членов Совета нлС, что журнал «лиФтинФорм» стал хорошим партнером, честным, надежным и 
открытым другом всего лифтового сообщества.

в последнее время все мы наблюдаем позитивные сдвиги в информационно-аналитической 
наполняемости издания. Создаются интересные рубрики, появляются новые авторы, расширяется 
круг творческих внештатных сотрудников. творческий подход к развитию рекламной составляющей 
журнала, организованные и проведенные в этом году пиар-акции дают изданию возможность выходить 
на новый, более высокий уровень финансирования, что обеспечит не только покрытие издательских 
затрат, но и позволит проводить массу других полезных мероприятий.

импонирует то, что весь творческий коллектив редакции осознает и понимает, что издание 
высокопрофессионального делового журнала требует понимания особенностей отрасли, самоотдачи и 
скрупулезной работы над каждым номером. и команде журнала «лиФтинФорм» это блестяще удается!

Успеха всем, кто трудится в редакции журнала, творческих находок и осуществления самых 
интересных, фантастических и несбыточных проектов!

Виктор тишин, 
президент национального Лифтового Союза, г. Москва

Поздравляю творЧеСкий коллектив 
и Читателей жУрнала «лиФтинФорм» 
С замеЧательным юбилеем!
20 лет назад в печать вышел первый номер журнала, который сразу 

стал профессиональной информационной площадкой для специалистов и 
экспертов лифтовой отрасли. 

издание отличает объективность и основательность оценок, а 
также узнаваемый почерк и актуальность затрагиваемых проблем как 
лифтового комплекса россии и стран ближнего зарубежья, так и других 
сфер деятельности. «лиФтинФорм» не только освещает ключевые 
вопросы отрасли во всех аспектах, но и является информационным 
спонсором крупнейших строительных, коммунальных и лифтовых 
выставочных форумов, проводимых на территории рФ. 

в день 20-летия журнала желаем всей редакции и впредь оставаться настоящими профессионалами в 
своем деле – независимыми в суждениях, объективными в оценке, компетентными в подготовке информации. 

желаем идти в ногу со временем, и при этом всегда быть на шаг впереди! Удачи вам в реализации новых 
грандиозных идей и проектов, неизменного успеха в выражении прогрессивных взглядов и интересов.  
а еще – роста тиража издания, неизменного внимания со стороны читателей, а с ним и расширения 
вашего информационного поля.

иВан ДьякоВ, 
генеральный директор ассоциации Сро строителей «риС»,

Почетный строитель россии, г. Москва

20 л е Т  В  л И ФТо В о М  с Т р о ю !
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от имени аССоциации 
«роССийСкое лиФтовое обЪединение» 
и Производителей лиФтов 
рады Поздравить веСь творЧеСкий коллектив 
жУрнала «лиФтинФорм» С 20-летним юбилеем! 
20-летие для информационного рынка  – это целая эпоха, поэтому 

с уверенностью можно сказать, что журнал прошел испытание 
временем, занял свою нишу и завоевал своего читателя. особенно 
приятно отмечать, что журнал на протяжении многих лет остается 
единственным в россии лифтовым изданием. 

от всей души желаем журналу «лиФтинФорм» дальнейшего 
развития, финансовой стабильности, удачного воплощения новых идей 

и ежегодного увеличения тиража, а его коллективу – творческого и профессионального долголетия!
С уважением, 

коллектив аССоциации «рЛо»  
и генеральный директор Пётр ХарЛаМоВ, г. Москва

Уважаемые СотрУдники 
жУрнала «лиФтинФорм»!
от лица фирмы «валанд» и от себя лично поздравляю вас с 20-летием!

в буднях, проблемах, текучке работа кипит всегда,
но в час юбилея приятно вспомнить все эти года.
время побед и свершений, преодоленья преград
и двадцатилетняя дата – это уже не пустяк!

желаю всем вам покорения новых высот в бизнесе, неиссякаемого 
вдохновения и дальнейшего движения вперед и вверх !

 С уважением, ВаЛерий коСтин, 
директор фирмы «Валанд» г. новосибирск

коллективУ ооо «жУрнал «лиФтинФорм»
от ГрУППы комПаний «евролиФтмаШ» 
Сердечно поздравляем со знаменательной датой, 20-летним юбилеем 

журнала!
 «лиФтинФорм» стал для читателей  – лифтовиков россии  – 

постоянным источником актуальной информации, касающейся 
лифтовой отрасли.

высокий профессионализм и журналистское мастерство ваших 
работников, а также умелое использование опыта, знаний, новаторский 
подход к освещению и решению отдельных проблем в сфере вертикального 
транспорта позволили снискать заслуженное уважение лифтовиков, а 
также поддерживать и приумножать авторитет журнала. У коллектива 

сложились деловые и добрые отношения со многими российскими и зарубежными партнерами. вы постоянно 
находите возможность печатать на страницах журнала материалы высококвалифицированных 
специалистов, представителей государственных органов и добиваетесь постоянно высоких результатов 
в своей деятельности. надеемся, что и впредь у ао Фирма «лиФтремонт», ооо По «евролиФтмаШ», 
ооо «Элевейтинг» продолжатся партнерские и взаимовыгодные отношения, и мы с нетерпением будем 
ждать очередной красочный и содержательный «лиФтинФорм». 

желаем коллективу журнала на этом пути всех благ, крепкого здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, 
душевной гармонии и оптимизма, достижения всех намеченных целей, неизменной удачи.

никоЛай БогДаноВ, 
генеральный директор, г. Лыткарино Мо 

20 л е Т  В  л И ФТо В о М  с Т р о ю !
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20 л е Т  В  л И ФТо В о М  с Т р о ю !

Уважаемая редакция 
жУрнала «лиФтинФорм»!
искренне поздравляем вас с юбилеем издания. 
вот уже 20 лет журнал освещает события в отрасли и является 

первоисточником актуальной информации для любой лифтовой 
организации. Со страниц журнала всегда можно узнать о достижениях 
коллег, познакомиться с комментариями экспертов по различным вопросам, 
узнать об изменениях в нормативно-правовой базе. 

20 лет плечом к плечу вы идете с лифтовиками, переживаете все взлеты и 
падения отрасли, являетесь рупором, через который можно громко высказать свое мнение, заявить об 
успехах или просто поделиться опытом.

искренне желаем «лиФтинФорму» процветания, ярких публикаций и, конечно же, еще большего 
количества читателей! 

руководство и коллектив  
ооо «Лифт-коМПЛекС ДС», г. новосибирск

Уважаемая редакция жУрнала «лиФтинФорм»!
компания «регионлифт» в день юбилея вашего издания жела-

ет сказать следующее:
20 лет в числе передовиков – это показатель стабильности!
журнал «лиФтинФорм» на сегодняшний день, является 

одним из наиболее актуальных изданий на лифтовом рынке, ваш 
авторитет неоспорим и сотрудничество с вами всегда дает по-
ложительный результат и приносит несомненную пользу.

ооо «регионлифт» нашло в вас доброго друга, который свои-
ми публикациями позволяет оставаться в курсе всех професси-
ональных событий.

коллектив компании «регионлифт» сердечно поздравляет 
вас с 20-летием и желает вам оставаться первым среди равных, 
интересным и актуальным изданием. 

Сергей никоЛаеВ, 
директор ооо «регионЛифт», г. новосибирск

СердеЧно Поздравляю 
коллектив УникальноГо для роССии
ПериодиЧеСкоГо издания «лиФтинФорм», 
еГо Читателей и авторов С 20-летним юбилеем!
за эти годы «лиФтинФорм» стал не только постоянным 

и надежным источником информации о важнейших событиях 
в строительной отрасли россии и СнГ, но и авторитетной 
площадкой для заинтересованного обсуждения различных точек 
зрения. вас всегда отличают высокая компетентность и новизна 
в освещении вопросов и проблем лифтостроительной отрасли 
россии. тематика публикаций журнала свидетельствует о том, 
что российские предприятия по производству и обслуживанию 
подъемного оборудования не стоят на месте, имеют огромные 
потенциалы для развития. отрадно, что «лиФтинФорм» в течение многих лет помогает читателям 
в поиске своих деловых партнеров, интересных собеседников и всех, кому не безразличны затрагиваемые 
журналом проблемы. Свидетельство тому  – тысячи ваших читателей. от всей души желаю вам 
здоровья, благополучия, творческих успехов. Уверен, что читатели и впредь будут находить на 
страницах журнала актуальную и достоверную информацию по важнейшим вопросам. 

С уважением, ВЛаДиМир феДотоВ,
директор ооо «канмаш ДСо», г. Чебоксары
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20 л е Т  В  л И ФТо В о М  с Т р о ю !

Поздравление коллективУ жУрнала «лиФтинФорм»
от имени всего коллектива итр, монтажников и электромехаников 

зао «СоюзлиФтмонтаж-юГ» поздравляю работников журнала 
«лиФтинФорм» с замечательным юбилеем, 20-летием издания. 
желаю вам творческих успехов в вашем благородном деле. вы наш 
«боевой листок», который освещает все события лифтовой отрасли. 
желаю вам дальнейших творческих успехов, а также желаю журналу 
быть прожектором, освещать проблемы отрасли и упорно добиваться 
их разрешения. а мы все, лифтовики, должны вам в этом помогать.

С уважением, СтеПан Журкин,
 генеральный директор Зао «СоЮЗЛифтМонтаЖ-Юг», 

г. ростов-на-Дону

Поздравлять человека с днем рождения всегда приятно. Поздравлять с днем рождения целый 
коллектив – приятно вдвойне. а если этот коллектив делает важное и нужное дело – в течение уже 
20 лет объединяя производственные компании, муниципальные организации, регионы и даже целые 
государства для улучшения качества жизни людей, поздравление такого коллектива  – почетная 
обязанность! 

наша компания «открытые технологии» один из новых партнеров журнала «лиФтинФорм». 
C первых дней совместной работы мы увидели, что «лиФтинФорм» не просто журнал, состоящий 
из рекламных статей, а настоящее проблемо-ориентированное издание. важной целью которого явля-
ется не только установление бизнес-контактов между производителями лифтовых механизмов и за-
казчиками, но и забота о качестве продукции, о лучшей организации и координации профессионального 
сообщества, информационной поддержке участников рынка и популяризации отраслевых инновацион-
ных технологий и продуктов. и все это для роста качества жизни и повышения безопасности простых 
граждан, каждый день заходящих в лифты своих домов и учреждений. 

Поэтому от имени коллектива компании «открытые технологии» желаю журналу «лиФтинФорм» 
высокого творческого, производственного и научного потенциала, здоровья, и дальше с честью 
справляться со своей важной и нужной работой, долгих лет успешной жизни на благо лифтовой отрасли 
и всех людей!

г.В. шеВЧенко,
вице-президент ао «открытые технологии», г. Москва

от вСей дУШи Поздравляем
коллектив жУрнала «лиФтинФорм» 
С юбилеем!
20 лет работы в журналистике  – это признак 

стабильности издания, а также высокого 
профессионализма и упорного труда работников! 

Пусть ваши новости всегда будут позитивными, статьи – актуальными и информативными, а тираж 
журнала неизменно увеличивается!  благодарим за сотрудничество и желаем успехов и процветания в 
вашей творческой деятельности!

коллектив ооо «МЛМ неВа трейД», г. Санкт-Петербург


