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«Февраль. Достать чернил и плакать! – сто лет назад написал классик. Нам оста-«Февраль. Достать чернил и плакать! – сто лет назад написал классик. Нам оста-
ется только позавидовать тогдашним авторам – редакции современного печатного ется только позавидовать тогдашним авторам – редакции современного печатного 

издания грустить некогда ни в какое время года. А уж коллективу редакции «Лиф-издания грустить некогда ни в какое время года. А уж коллективу редакции «Лиф-
тинформ» это особенно хорошо известно. Знаете ли вы, что в следующем году мы тинформ» это особенно хорошо известно. Знаете ли вы, что в следующем году мы 

отметим четвертьвековой юбилей?отметим четвертьвековой юбилей?

Хотя, отметим или нет, зависит и от вас – наших читателей, подписчиков и рекла-Хотя, отметим или нет, зависит и от вас – наших читателей, подписчиков и рекла-
модателей. Как и любое независимое печатное издание, мы можем существовать модателей. Как и любое независимое печатное издание, мы можем существовать 

и развиваться только благодаря вам, вашему интересу, вашей поддержке. Бюджет и развиваться только благодаря вам, вашему интересу, вашей поддержке. Бюджет 
такого издания формируется из денег, полученных за подписку и рекламу. Поэтому такого издания формируется из денег, полученных за подписку и рекламу. Поэтому 

именно от вас зависит, сохранит ли лифтовая отрасль единственное в стране печатное именно от вас зависит, сохранит ли лифтовая отрасль единственное в стране печатное 
издание, полностью посвященное лифтам на всех этапах их жизни.издание, полностью посвященное лифтам на всех этапах их жизни.

Хотим напомнить, что подписная кампания-2021 продолжается. Вы можете оформить подписку на бумажное издание. И тогда Хотим напомнить, что подписная кампания-2021 продолжается. Вы можете оформить подписку на бумажное издание. И тогда 
каждый месяц почтальон будет приносить вам наш журнал. Журнал, который радует не только содержанием, но и внешним видом. каждый месяц почтальон будет приносить вам наш журнал. Журнал, который радует не только содержанием, но и внешним видом. 
Выполненный на прекрасной бумаге, отпечатанный в одной из лучших типографий Москвы, его приятно перелистывать. Если вы – Выполненный на прекрасной бумаге, отпечатанный в одной из лучших типографий Москвы, его приятно перелистывать. Если вы – 

представитель поколения Next и диджитал вам ближе – мы приготовили для вас электронную версию. Журнал будет у вас под рукой представитель поколения Next и диджитал вам ближе – мы приготовили для вас электронную версию. Журнал будет у вас под рукой 
во всех имеющихся гаджетах – в смартфоне, ноутбуке, планшете. Формат *.pdf, в котором мы выпускаем электронную версию, во всех имеющихся гаджетах – в смартфоне, ноутбуке, планшете. Формат *.pdf, в котором мы выпускаем электронную версию, 

поддерживается всеми устройствами.поддерживается всеми устройствами.

А если ваша организация, заботясь о своем имидже, хочет рассказать о себе – наш директор по рекламе будет рад вашему звонку. А если ваша организация, заботясь о своем имидже, хочет рассказать о себе – наш директор по рекламе будет рад вашему звонку. 
Графическую рекламу по вашему техзаданию и вашему пожеланию может подготовить наш дизайнер, а рассказ о вашей организа-Графическую рекламу по вашему техзаданию и вашему пожеланию может подготовить наш дизайнер, а рассказ о вашей организа-

ции, интервью с директором напишут наши журналисты.ции, интервью с директором напишут наши журналисты.

В любых случаях, ждем ваших писем, вопросов, комментариев – мы всегда рады обратной связи.В любых случаях, ждем ваших писем, вопросов, комментариев – мы всегда рады обратной связи.

С уважениемС уважением
коллектив редакции «Лифтинформ»коллектив редакции «Лифтинформ»

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ

АктуальноАктуально
 Промежуточный финишПромежуточный финиш
22 декабря 2020 года Комиссия по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета (Комиссия по 

лифтам) при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Минстрой) закрыла год итоговым заседанием. Его формат – онлайн-конференция – стал уже привычным 
из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Неудивительно, что упоминание о коронави-
русе попало в повестку дня вместе с рядом других злободневных и растянутых во времени тем, не утратив-
ших своей остроты в 2021 году. В их число вошли и государственная поддержка обновления лифтового 
парка, создание сборников норм трудозатрат на техническое обслуживание лифтов, установление госу-
дарственного надзора за их эксплуатацией. 

Семен Рощин 



ПроизводствоПроизводство
 «Евролифтмаш» отметил юбилей выпуском 10 000 лифта «Евролифтмаш» отметил юбилей выпуском 10 000 лифта 
Пока в Правительстве РФ решают вопросы использования новейших технологий в производстве лиф-

тового оборудования, в 8 км от Москвы современный завод все это давно и успешно применяет. ООО 
ПО «Евролифтмаш» празднует свой первый юбилей – 10 лет со дня основания. Это не просто хороший 
завод, это новая генерация производителей лифтов, использующих новейшие бизнес-системы управле-
ния, инновационные технологии и высокоточное оборудование. Их стратегический ориентир – создание 
smart-производств, «заводов будущего». Историю создания ПО «Евролифтмаш» рассказал его генераль-
ный директор Николай Богданов.

Пресс-служба  предприятия

«Траст-Лифт» и «Nova Elex»: уникальность и надежность в квадрате «Траст-Лифт» и «Nova Elex»: уникальность и надежность в квадрате 
Итальянская лифтовая компания Elex (с 2016 года Nova Elex) начала свое существование в 1986 году. 

Группа опытных инженеров объединилась специально для разработки нестандартных лифтовых реше-
ний, которыми в то время не занимались крупные международные концерны. Компания разработала кон-
струкции для самого различного применения: компактные лифты для частных домов и коттеджей, пасса-
жирские лифты с высокой скоростью для высотных зданий, грузовые лифты любой грузоподъемности, а 
также лифты для опасных производств с защитой от взрывов и пыли. 

Сергей Тимофеев

Стоп, COVID! Стоп, COVID! 
Офис на домуОфис на дому
Пандемия коронавируса затронула всех участников лифтового комплекса России. И в это непростое 

время каждый пытался вывести для себя формулу, позволяющую сохранить объемы работы, партнеров 
и, конечно же, штат здоровых сотрудников. О том, с какими вопросами столкнулись на предприятии в 
связи с переходом на удаленку, в чем плюсы и минусы такой работы и как события отразились на качестве 
работы, журналу «Лифтинформ» рассказал генеральный директор АО «Герваль Рус» Александр ЖУКОВ.  

Дмитрий Староверов 

Оценка соответствия. Экспертное мнениеОценка соответствия. Экспертное мнение 
Проверки честь по честиПроверки честь по чести
Разнообразные проверки, сопровождающие весь жизненный путь лифтов – не рутина, не бюрократизм, 

а абсолютно необходимая вещь. Именно они позволяют установить, имеет ли право обследуемый меха-
низм называться лифтом, безопасен ли он в использовании. Как удается профессионалам экспертных ор-
ганизаций действовать в спокойном, размеренном ритме, какие события 2020 года сильнее всего сказались 
на их буднях, к каким новым веяниям членам экспертной СРО нужно готовиться в 2021 году нам рассказал 
генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт» Андрей ВОРОНИН. 

Дмитрий Иванников 

Реформирование ОДС 25 Итоги 2020 года: Реформирование ОДС 25 Итоги 2020 года: 
Пандемия в реконструкции ОДС в Москве Пандемия в реконструкции ОДС в Москве 
Техническое состояние объединенных диспетчерских служб Москвы в 2020 и перспективы их реконструкции в 2021 году 
Наступил 2021 год. Что же изменилось в организации объединенных диспетчерских служб и техниче-

ском состоянии диспетчерского оборудования в Москве за прошедший год? Очень надеялись, что к этой 
важной службе в системе жилищно-коммунального хозяйства города повернулись лицом… Ан, к сожале-
нию, нет. Похоже, пандемия наступила и в реконструкции объединенных диспетчерских служб в Москве. 

Василий Николаев 

Зарубежный опыт Зарубежный опыт 
Лифтовое путешествие в... Израиль Лифтовое путешествие в... Израиль 
Сегодня мы отправимся на Ближний Восток – в Израиль. Площадь Израиля сопоставима с площадью 

Ивановской области, но значительно превосходит ее как по количеству лифтов, так и по количеству 
жителей. Лифтовая отрасль в Израиле курируется Министерством экономики и промышленности и ре-



гулируется Приказом 1984 года «О надзоре за товарами и услугами» (установка и обслуживание лифтов). 
Разработкой стандартов для лифтов и их сертифицированием занимается Институт стандартов Израиля 
(SII). Требования к пассажирским лифтам описываются национальным стандартом T.I.2481 Трудовая дея-
тельность лифтовиков в Израиле находится в зоне ответственности Министерства труда, благосостояния 
и социальных служб. Власти Израиля придают большое значение сертификации: на сайте Министерства 
экономики и промышленности есть удобная форма поиска сертифицированных компаний и представи-
телей различных профессий (в разрезе по населенным пунктам), в том числе из лифтовой сферы.

Алексей Степанов 

Жилье мое Жилье мое 
По каким критериям выбирают лифты застройщики в Крыму?По каким критериям выбирают лифты застройщики в Крыму?
Мы продолжаем рассказывать о взаимоотношениях строительных компаний с лифтовиками. Сегодня на 

вопросы «Лифтинформ» отвечает Константин Луканин, руководитель проекта Семья городских кварта-
лов «Крымская роза» группы компаний «Монолит». Инвестиционно-строительный холдинг «Монолит» 
уже пятнадцать лет занимается реализацией масштабных проектов по строительству жилой недвижимо-
сти на юге России. Отдельные дома и целые жилые кварталы построены «Монолитом» в Симферополе, 
Ялте, Алуште и Евпатории. 

Дмитрий Староверов 

Безбарьерный мир Безбарьерный мир 
Доступная среда в малых городах РоссииДоступная среда в малых городах России
Реализация программы «Доступная среда» в Клепиковском районе Рязанской области: Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Триумф» 
Напоминаем нашим читателям, что цикл статей о безбарьерной среде в малых городах России мы нача-

ли в ноябре 2018 года. Причиной пристального внимания к этой теме стало выступление Президента Рос-
сии Владимира Путина на Московском урбанистическом форуме, состоявшемся в июле 2018 года. Глава 
государства рассказал о новой программе пространственного развития России и выразил уверенность, 
что она позволит преобразовать большие и малые города в стране, обустроить инфраструктуру сельских 
территорий. Президент РФ также предложил запустить для создания комфортной среды в российских 
городах механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей.  

Николай Заборин 

Прогулки по городуПрогулки по городу
«Разруха не в городе, а в головах!»«Разруха не в городе, а в головах!»
Градостроительная этика в историческом поселении «Город Томск» 
В 1987 году в Вашингтоне на VIII Генеральной Ассамблее ИКОМОСа была принята Международная 

хартия по охране исторических городов. Этот документ провозглашает защиту больших и малых городов, 
которые являются самобытными образцами городских цивилизаций, но оказались «под угрозой разруше-
ния и даже уничтожения от воздействия урбанизации». 
Следуя мировым тенденциям, Министерство культуры РСФСР в 1990 году составило перечень истори-

ческих населенных мест, в который, наряду с Москвой, вошел и Томск. В перечень было включено более 
четырехсот городов. В 2010 году список исторических поселений России сократили в десять раз: до 41 
города. Даже Москва утратила статус исторического города, потому что за двадцать лет ее облик был без-
возвратно искажен перестроечной урбанизацией. Томск сохранил статус исторического поселения. 

Ольга Копылова



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

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