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Дорогие друзья, коллеги 
и будущие читатели и подписчики!

Вышел из печати мартовский номер «ЛИФТИНФОРМ», 
единственного в России журнала, рассказывающего о 

лифтах на всех стадиях их жизни. В марте, первом весен-
нем месяце, мир отмечает Международный женский день и 

чествует женщин – тружениц, мам, бабушек. Сегодня в «ЛИФТИНФОРМ» вы увиди-
те много женских лиц – мы решили наш мартовский выпуск посвятить женщинам в 

лифтовых профессиях. Встречайте, ЛИ № 3. О женщинах и не только. 

Читайте в мартовском номере

Актуально
Господдержка отрасли: желанная и спорная
11 февраля Минстрой России и Минпромторг России вместе с ведущими отечественными производите-
лями лифтов обсудили разные аспекты государственной поддержки замены лифтового оборудования при 
капитальном ремонте многоквартирных домов. Совещание возглавили заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ РФ Максим Егоров и заместитель министра промышленности и торговли России Михаил 
Иванов. К сеансу видео-конференц-связи, кроме сотрудников двух министерств, подключились специ-
алисты Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ), Ассоциации региональных операто-
ров капитального ремонта, руководители лифтовых заводов, Национального Лифтового Союза (НЛС), 
Российского лифтового объединения (РЛО) и АО «ДОМ.РФ». Стороны проанализировали изменения в 
законодательстве, усиливающие господдержку замены лифтов при капремонте, а также условия ее предо-
ставления. 

Собственная информация 

Медиа-клуб «ЛИФТ»
«ЛИФТ» направляется в онлайн 
формат отраслевого медиа-клуба трансформируется в духе времени Широкая распространенность и лег-
кость использования лифтов, не требующая особых умений, может создать иллюзию отточенной про-
стоты и непоколебимой гармонии всего мира вертикального транспорта. Показать, насколько такое пред-
ставление порой расходится с реальностью и чем это чревато для пассажиров – одна из целей отраслевого 
медиа-клуба «ЛИФТ». Расскажем, каким образом в 2021 году на фоне пандемии коронавируса удалось 
оставить двери открытыми, почему минувшее заседание лишилось налета «элитарности» и, конечно, о 
поворотах диалога на нем. Ведь 2020 год принес лифтовому комплексу немало новшеств – как приятных, 
так и нет.

Дмитрий Иванников 



Производство
Вопросов больше, чем ответов 
Повестка дня совещания, организованного Ассоциацией «Российское лифтовое объединение» (РЛО) и 
прошедшего в онлайн-формате, включала пять вопросов. Один из них касался гарантийных сроков на 
лифты. Точнее, некоторых разночтений, имеющих место в законодательных и конкретных технических 
документах заводов – изготовителей подъемников.

Валерий Будумян 

Женщины в лифтовом комплексе
Елена Балакир: исключение из правил
Как женщина руководит мужским коллективом? Компания «Мосрегионлифт» появилась на столичном 
рынке пятнадцать лет назад, и практически сразу стала одним из ведущих монтажных предприятий Мо-
сквы. Положительно зарекомендовав себя в профессиональном сообществе, ООО «Мосрегионлифт» 
стало генеральным подрядчиком Фонда капитального ремонта. Так сложилось, что в лифтовой отрасли 
России большинство руководителей – мужчины. Но, как известно, у каждого правила есть исключение. 
В нашем случае это Елена БАЛАКИР – директор «Мосрегионлифта», человек, внесший весомый вклад в 
развитие и процветание своей компании. Уже не первый год она «рулит» одним из крупнейших монтаж-
ных предприятий в стране, где большинство сотрудников – представители сильного пола. Мы решили 
выяснить, каково это – быть женщиной-руководителем в отрасли, где царствуют мужчины и попросили 
ее рассказать именно об этом. 

Дмитрий Староверов 

Подготовка кадров
Колледж особого назначения
21 января 2021 года 21-го века. В этот день исполнилось ровно сто лет Государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению города Москвы «Колледж железнодорожного и го-
родского транспорта» (ГБПОУ КЖГТ). Магия чисел! Работать верой и правдой целый век – достойное 
служение делу. Колледж этот уникален. Он имеет свое особое назначение: готовит для страны специа-
листов в различных областях экономики. Как отметил первый заместитель генерального директора по 
производству АО «Мослифт» Евгений Нестратов, один из участников торжественного мероприятия, по-
священного юбилейной дате, прошедшего пока что в онлайн-режиме: «Наверное, по пальцам можно 
пересчитать образовательные учреждения, которые имеют возможность отметить свой 100-летний юби-
лей!» А ведь действительно, по пальцам. 

Валерий Будумян 

Зарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... Китай
В настоящее время около 70% лифтов в мире производится на материковом Китае, а общее количество 
лифтов в этой стране достигло 40% от общемирового значения. Эти цифры не могут не впечатлять – и 
сегодня мы отправляемся в двухмесячное путешествие по Китаю. Как обычно, пополним свой словарный 
запас: «лифт» по-китайски будет 电梯 (произносится «динти»). 

Алексей Степанов 

Правовой ликбез
Юридическая ответственность за ненадлежащую эксплуатацию лифтового оборудования
По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ро-
стехнадзор), при эксплуатации лифтов на территории Российской Федерации в 2020 году произошло 5 
аварий, в результате которых 2 пассажира погибли, 3 человека, в том числе один работник организации, 
связанной с обслуживанием лифтов, получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения: в 2018 
году вследствие 11 аварий погибли 9 человек и 3 пассажира получили травмы различной степени тяжести. 



Указанная статистика не учитывает латентные происшествия с менее тяжкими последствиями, сокрытые 
от контрольно-надзорного органа.

Леонид Гущин 
Путешествие в историю
Делай рац!
Техническое творчество работников как драйвер для бизнеса и экономики Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 января 1979 г. был учрежден Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, 
который отмечался в последнюю субботу июня. В современной России в это же время отмечают День 
изобретателя и рационализатора. Что стало подоплекой появления этих праздников? Какую пользу до-
морощенные кулибины приносили и могут принести работодателям и экономике, есть ли вероятность 
возродить на государственном уровне систему поддержки талантливых «самоделкиных»? Ответы на эти 
вопросы мы искали не без помощи авторитетных фигур лифтового комплекса.

Дмитрий Иванников 

Изобретатели и рационализаторы
Разговоры с профессионалами о лифтах будущего
Продолжая развитие темы о лифтах будущего я обратился к профессионалам лифтовой отрасли. Одним 
из первых на наше обращение откликнулся Андрей Константинович МИШИН – руководитель компании 
по монтажу, техническому обслуживанию подъемного оборудования и систем диспетчерского контроля. 
Вот что он нам рассказал. 
– К сожалению, я не вижу сегодня каких-либо серьезных предпосылок к кардинальному изменению кон-
струкции лифтового оборудования. Все новшества, разработанные в лифтостроении, у нас начинают 
применятся с опозданием в пять-десять лет и назвать их технологическим прорывом можно с большим 
трудом. То, что очевидно и лежит на поверхности на сегодняшний день, учитывая пандемию и IT техно-
логии – это применение новейших технологий в сфере бесконтактных сигналов.  

Василий Николаев 

Юбилей
Валентина Потапова: Я прожила долгую и достойную жизнь
Интервью с Валентиной Александровной Потаповой, 21 января отметившей 80-летний юбилей. Сти-
листика повествования сохранена В современных СМИ часто рассказывают о судьбах руководящих 
работников лифтовых компаний, особо отличившихся лифтовиков. А нам хотелось бы рассказать об 
обыкновенной сотруднице лифтовой отрасли, Валентине Александровне ПОТАПОВОЙ – человеке с 
необыкновенной судьбой, всю жизнь посвятившей служению любимой столице нашей родины, Москве. 
В связи с пандемией встретиться с Валентиной Александровной лично не удалось, пообщались мы с 
помощью современных гаджетов, которыми она успешно пользуется, несмотря на свой уже совсем не 
юношеский возраст.  

Николай Заборин 

Замечательные лифтовики
Одна жизнь, две золотые свадьбы Галины Гасман
«…в 2020 году у меня было два юбилея: 31 января – золотая свадьба с мужем, а 1 декабря – «золотая 
свадьба» с лифтовой отраслью…»: уже по этой фразе можно судить, насколько произнесший ее чело-
век «прикипел» к лифтовому делу. Этот человек – инженер по охране труда, уполномоченный по делам 
гражданской обороны ООО «Рыбинсклифт» (г. Рыбинск Ярославской области) Галина ГАСМАН – при 
ином повороте судьбы вполне могла посвятить себя… искусству! Жалеет ли Галина Николаевна о смене 
главной сюжетной линии жизни? Об этом и многом другом мы поговорили с ней, ненадолго оторвав от 
служебных обязанностей. 

Виктор Сенцов


