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Дорогие лифтовики, друзья, читатели!

Даже самые серьезные люди остаются в душе немного детьми и с радостным
волнением ожидают новогодних праздников. В это время мир вокруг становится
чуточку добрее и ярче, хочется верить в лучшее и загадывать самые несбыточные
желания в надежде на чудо.

Пусть все начинания 2020 года найдут свое продолжение в году 2021, тревоги и
проблемы уйдут, и Новый год подарит вам и вашим близким благополучие, испол-
нит ваши заветные мечты и даст силы идти вперед, к новым целям и свершениям!

Хотим пожелать нам всем успехов – и в работе, и в личной жизни. От всего сердца
поздравляем вас с наступающими праздниками!

Спасибо партнерам за то, что были с нами в этом году! Спасибо, что вместе с нами
вы с оптимизмом смотрите в будущее! От всего сердца желаем вам счастья, здоро-
вья, жизненной энергии и успехов! Пусть наступающий год ознаменуется новыми
свершениями и победами!

Пусть праздники для вас будут наполнены семейным теплом и помогут войти в
новый год с новыми силами, свежими мыслями и интересными решениями.

Успеха, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Коллектив редакции «ЛИФТИНФОРМ»
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Приглашаем вас принять участие в работе XI Всероссийского Съезда работников Приглашаем вас принять участие в работе XI Всероссийского Съезда работников 
лифтового комплекса, который состоится 16-18 марта 2021 г. лифтового комплекса, который состоится 16-18 марта 2021 г. 
в Москве, ТГК «Измайлово». в Москве, ТГК «Измайлово». 
XI Всероссийский Съезд работников лифтового комплекса, созываемый Националь-XI Всероссийский Съезд работников лифтового комплекса, созываемый Националь-
ным Лифтовым Союзом, особенно выделяется в ряду традиционных массовых ме-ным Лифтовым Союзом, особенно выделяется в ряду традиционных массовых ме-

роприятий лифтового сообщества. Это площадка для обмена мнениями и принятия роприятий лифтового сообщества. Это площадка для обмена мнениями и принятия 
судьбоносных решений по важным вопросам развития лифтового бизнеса в стране, судьбоносных решений по важным вопросам развития лифтового бизнеса в стране, 

это возможность заявить о региональных проблемах и найти информационную под-это возможность заявить о региональных проблемах и найти информационную под-
держку у экспертов отрасли сразу в рамках мероприятий съезда. держку у экспертов отрасли сразу в рамках мероприятий съезда. 

В условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране каждому лифтовому В условиях непростой эпидемиологической обстановки в стране каждому лифтовому 
предприятию особенно важно ощущать содействие всего профессионального сообщества. предприятию особенно важно ощущать содействие всего профессионального сообщества. 

Читайте в декабрьском номере:Читайте в декабрьском номере:

РЕЗОЛЮЦИЯ X Всероссийского съезда работников лифтового комплекса, РЕЗОЛЮЦИЯ X Всероссийского съезда работников лифтового комплекса, 
созываемого Национальным Лифтовым Союзом созываемого Национальным Лифтовым Союзом 
В качестве делегатов и гостей в работе Съезда приняли участие более 300 участников: представители Ми-

нистерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии, органов государственного жилищного надзора, Технического коми-
тета по стандартизации ТК-209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы 
для инвалидов», Национального объединения строителей, Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» и других организаций, деловых и предпринимательских кругов, а также саморегулируе-
мых и специализированных лифтовых организаций России, руководители лифтостроительных предпри-
ятий и специализированных лифтовых организаций, ведущих заводов-изготовителей лифтов, лифтовых 
компонентов и систем диспетчерского контроля, органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий, управляющих, строительных и иных организаций. 

Итоги годаИтоги года
Двенадцать месяцев по вертикалиДвенадцать месяцев по вертикали
Время между уходящим и новым календарными годами – это не только праздничное настроение, но и 

повод оглянуться, подвести итоги истекших месяцев. Как отразился 2020 год на лифтовом ландшафте 
России? Каким он выдался: удачным или провальным, было ли в нем больше радостей или горестей, к 
чему бизнесу нужно морально готовиться после 1 января 2021 года? Мы обобщили мнения и прогнозы 
первых лиц ведущих общественных объединений лифтового комплекса, начав с президента Националь-
ного Лифтового Союза (НЛС) Виктора ТИШИНА. 

Дмитрий Иванников 
Объем с «недолетом»Объем с «недолетом»
Уходящий 2020 год не благоволил лифтовой отрасли России, причем перемены в ее крупных секторах 

– производства и замены лифтов при капремонте – рикошетом задели собственников жилых помеще-
ний в многоквартирных домах (МКД). В чем это выразилось, как лифтовики отражали удары экономики, 
имеются ли у них основания для оптимизма на ближайшее будущее – об этом рассуждает в интервью 



вице-президент Национального Лифтового Союза, руководитель Комиссии по вопросам лифтового 
хозяйства Общественного совета при Минстрое России, президент Ассоциации «Российское лифтовое 
объединение» Сергей ЧЕРНЫШОВ. 

Виктор Сенцов 

Актуальные вопросы лифтового хозяйства Актуальные вопросы лифтового хозяйства 
Острые углы круглого столаОстрые углы круглого стола
«Что нас не убивает, делает нас сильнее». Этой фразой немецкого философа Фридриха Ницше прези-

дент Национального Лифтового Союза Виктор Тишин фактически задал тон круглому столу, который 
был организован в рамках X Всероссийского съезда работников лифтового комплекса. Тема мероприятия 
«Проблемы развития лифтового комплекса и пути их решения на современном этапе» оказалась инфор-
мационно насыщенной как в плане примеров положительной работы лифтового сообщества страны, так 
и в плане обсуждения многочисленных проблем, а также путей для их решения. 

Валерий Будумян 

Законотворчество Законотворчество 
Риск – дело благородное? Риск – дело благородное? 
Это как посмотреть... 
Семинар «Новые формы контроля государства за бизнесом. О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» вызвал огромный интерес среди участников X Все-
российского Съезда работников лифтового комплекса. 

Валерий Будумян 

Передовики производстваПередовики производства 
КМЗ: Итоги трудного года КМЗ: Итоги трудного года 
Завершается 2020, високосный, год. Он войдет в историю как год всемирной пандемии коронавируса, 

который разрушил миф о победе человечества над природой. Для всех жителей Земли он стал испытани-
ем на прочность. То, что вчера казалось невозможным, сегодня стало реальностью. COVID-2019 показал: 
человечество не готово к подобным вызовам. Во всяком случае, пока не готово. Но в этом всемирном 
хаосе находятся организации, коллективы, конкретные люди, которые, несмотря на серьезные угрозы, 
продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Соблюдая необходимые правила, норма-
тивы и санитарные условия. Один из таких коллективов, численностью более тысячи человек, трудится в 
ПАО «Карачаровский механический завод». И именно в этом неспокойном 2020 году КМЗ отметил сразу 
несколько знаменательных событий. 

Николай Егоров 

Московские лифты направляют военной авиацией в Южно-Сахалинск Московские лифты направляют военной авиацией в Южно-Сахалинск 
Карачаровский механический завод в рекордный 5-дневный срок изготовил больничные лифты по спец-

заказу Военно-строительного комплекса Сахалинской области, где ведется строительство госпиталя для 
приема пациентов с COVID-19. Это специализированные лифты грузоподъемностью 630 кг, 1000 кг и 
1600 кг. Специальным бортом военно-транспортной авиации ИЛ-76 Министерства обороны РФ боль-
ничные лифты ПАО «КМЗ» были направлены в Южно-Сахалинск. ПАО «КМЗ» продолжает выполнять 
стратегическую задачу по обеспечению лифтовым оборудованием инфекционных госпиталей Мини-
стерства Обороны РФ. Кроме перевозки пациентов и медперсонала, больничные лифты Карачаровского 
механического завода предназначены для оперативной транспортировки инвалидных кресел, каталок и 
медицинского оборудования. 

Пресс-служба ПАО «КМЗ» 

Диспетчеризация Диспетчеризация 
А что вы знаете о лифтовом блоке версии 7? А что вы знаете о лифтовом блоке версии 7? 
Многие знают лифтовый блок версии 7, который наше предприятие выпускает уже около пяти лет. Но 

многие ли представляют, что находится внутри этого блока? 
Дмитрий Стригин 



Стоп, COVID Стоп, COVID 
Очистить лифты от заразы Очистить лифты от заразы 
Профилактики коронавируса – важная задача, стоящая перед отраслью 
Глобальную проблему 2020 года обсудили представители лифтовой отрасли России. По предложению 

Ассоциации «Российское лифтовое объединение», в режиме видеоконференцсвязи, прошло совещание, 
посвященное стратегии борьбы с вирусом COVID-19. Лифтостроителям и представителям эксплуатиру-
ющих компаний предстояло «сверить часы» относительно профилактики инфекции. 

Дмитрий Староверов 

Движение вверх есть... Движение вверх есть... 
Ну и что же, что не быстроеНу и что же, что не быстрое 
Новый год для многих предприятий, организаций, бизнес-сообществ традиционно является периодом 

подведения итогов деятельности. Рассматриваются успешно реализованные за год проекты, а также ана-
лизируются причины, помешавшие воплотить в жизнь то или иное запланированное мероприятие. Есте-
ственно, в любой план могут вноситься коррективы, если возникают непредвиденные ситуации. 
В 2020 году таковой стала эпидемия COVID-19. Никто и предположить не мог, что уже в марте практи-

чески все направления отечественной экономики начнут заметно проседать. Естественно, стремительно 
меняющаяся ситуация в стране, не могла не отразиться и на лифтовой отрасли. Но заслуга лифтовиков, 
прежде всего, в том, что они не растерялись, а оперативно начали отрабатывать все возможные способы 
комуникации. 

Валерий Будумян 

Навстречу Russian Elevator Week-21 Навстречу Russian Elevator Week-21 
Выставочные приготовления Выставочные приготовления 
В ноябре представители руководства Национального Лифтового Союза (НЛС) и АО «ВДНХ» прове-

ли совещание по поводу подготовки к Международной выставке лифтов и подъемного оборудования 
«Russian Elevator Week» («REW») 2021 года. 
От лица НЛС присутствовали его президент Виктор Тишин и первый вице-президент Алексей Заха-

ров. Президент НЛС Виктор Тишин отмечает, что продажи выставочных площадей пока идут успешно, 
особую активность выказывают отечественные лифтостроители. Т.к. в стране насчитывается около 300 
производителей лифтов и лифтовых компонентов, имеются основания полагать, что выставка состоится, 
несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Как сообщил позже Алексей Захаров, главной 
задачей совещания стала сверка планов подготовки к выставке, намеченной на июнь 2021 года, но эпиде-
миологическая ситуация с COVID-19 накладывает на планы свои коррективы. 
Полная версия комментариев специалистов доступна на канале НЛС в Youtube. 

Собственная информация

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие... в Индию Лифтовое путешествие... в Индию 
По просьбам читателей «Лифтинформ» сегодня мы отправимся в Индию. В Индии два официальных 

языка: английский и хинди. На английском языке слово «лифт» в этой стране обозначается «elevator», а вот 
на языке хинди пишется «लिफ््ट» и произносится как «лифт» (вы уже знаете одно слово на хинди!) 
Сопровождать по Индии нас будет Мурти Ведантам, человек с обширными знаниями в области лифтов 

и эскалаторов, неравнодушный к безопасности лифтов, качеству оборудования и лифтовых услуг. В на-
стоящее время он проводит обучающие семинары, пишет статьи в ведущих индийских СМИ о безопас-
ности лифтов и работает директором по маркетингу в компании INFRA Elevators India. 

Алексей Степанов 
Вопросы к застройщикуВопросы к застройщику
Как строят отношения домостроители и лифтостроители?Как строят отношения домостроители и лифтостроители?
На наши вопросы ответил представитель крупнейшего застройщика Северного Урала. 
Архитекторы, строители, лифтовики, монтажники – люди, без взаимодействия которых невозможно 

появление жилого дома, торгового центра или офисной высотки. Журналисты «Лифтинформ» решили 
выяснить, как складываются взаимоотношения между отраслями на стадии проектирования жилых ком-



плексов, узнать, по каким принципам взаимодействуют домостроители и лифтостроители. 
В качестве эксперта мы попросили выступить Антона Лекомцева – технического директора компании 

«СтройПанельКомплект» – одного из крупнейших застройщиков Пермского края. 
Дмитрий Староверов 

уважаемые читатели, уважаемые читатели, 
дорогие друзья!дорогие друзья!

напоминаем, что продолжается напоминаем, что продолжается 
подписная кампания-2021 !подписная кампания-2021 !

Оформить подписку можно: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).
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