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Здравствуйте, уважаемые читатели, подписчики, дорогие друзья!Здравствуйте, уважаемые читатели, подписчики, дорогие друзья!
Наступил июль – макушка лета. Макушка года. А это значит, что при-Наступил июль – макушка лета. Макушка года. А это значит, что при-

шло время напомнить – в «Лифтинформ» началась кампания по под-шло время напомнить – в «Лифтинформ» началась кампания по под-
писке на второе полугодие 2021. Хотите быть в курсе всего, что проис-писке на второе полугодие 2021. Хотите быть в курсе всего, что проис-
ходит в лифтовой отрасли, проверьте – не забыли ли вы подписаться ходит в лифтовой отрасли, проверьте – не забыли ли вы подписаться 
на наш журнал, единственное в России печатное издание, полностью на наш журнал, единственное в России печатное издание, полностью 
посвященное лифтам и всему, что с ними связано. Если вы любитель посвященное лифтам и всему, что с ними связано. Если вы любитель 

неспешно полистать страницы – мы пришлем вам бумажный журнал. неспешно полистать страницы – мы пришлем вам бумажный журнал. 
А если вы живете в постоянном цейтноте и успеваете почитать новости А если вы живете в постоянном цейтноте и успеваете почитать новости 

только с экрана смартфона – для вас электронная версия «Лифтинформ». только с экрана смартфона – для вас электронная версия «Лифтинформ». 
Мы работаем для вас!Мы работаем для вас!

                                                           С уважением, творческий коллектив журнала «Лифтинформ» С уважением, творческий коллектив журнала «Лифтинформ»

Читайте в июльском номере:Читайте в июльском номере:

Russian Elevator Week-2021Russian Elevator Week-2021
 Подъемно-выставочная «десятка»Подъемно-выставочная «десятка»
…Два павильона, два этажа в каждом, редкая сегодня возможность встретиться «вживую» и радость из-за 

того, что пандемия коронавируса COVID-19 не сорвала отраслевое празднество – эти черты и не только 
они сделали X Международную выставку лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week-
2021» запоминающейся. 1 июня корреспондент журнала «Лифтинформ» вместе с почетными гостями 
прошелся по экспозиции и посетил церемонию открытия «REW-2021». Заодно узнал, почему Московская 
городская дума озаботилась лифтовым оборудованием в домах после капремонта, чем интригуют рынок 
новаторы от лифтостроения и чему они могут поучиться у южнокорейских компаний. 

Дмитрий Иванников 

В вопросах безопасности должно быть больше ясностиВ вопросах безопасности должно быть больше ясности
Одним из основных мероприятий деловой программы международной выставки лифтов и подъемно-

го оборудования «Russian Elevator Week-2021» стал форум «Безопасность и доступность вертикального 
транспорта в России», организованный Национальным Лифтовым Союзом, Ассоциацией «Российское 
лифтовое объединение» и ВДНХ, и предназначенный для представителей субъектов РФ, руководите-
лей фондов капитального ремонта (региональных операторов), строительной отрасли, ЖКХ и лифтовой 
индустрии. Модератором форума выступил генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис», первый ви-
це-президент НЛС Алексей Захаров. 

Валерий Будумян 

Первенство новацийПервенство новаций
Профессиональный конкурс в сфере вертикального транспорта прочно укрепился в деловой програм-

ме Международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week». «REW-2021» 
также не обошлась без состязания передовых идей. В юбилейный для выставки год обновился перечень 
конкурсных номинаций и состав жюри, а победителей и лауреатов стало больше, чем обычно, сколько бы 
неоднозначно ни воспринимался такой факт! 

Дмитрий Васильев 



Охрана труда Охрана труда 
У «нулевого травматизма» перспектива есть, но при условии... У «нулевого травматизма» перспектива есть, но при условии... 
– Подавляющее большинство несчастных случаев на лифтах, других подъемных сооружениях с тяже-

лым травматизмом или смертельным исходом, носят нелепый характер. Причины, как правило, либо не-
выполнение, игнорирование требований по охране труда, либо невыполнение, игнорирование требова-
ний безопасности, которые, можно считать, написаны кровью. Сказанное выше вице-президентом НЛС, 
генеральным директором ООСР «ФЛП», статс-секретарем, заместителем председателя СПК в лифтовой 
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта Сергеем Прокофьевым, как нельзя 
лучше соответствовало теме семинара, модератором которого он и являлся: «Обновленные требования к 
охране труда при выполнении работ на подъемных сооружениях. Изменения в законодательстве РФ». Се-
минар прошел в рамках выставки «Russian Elevator Week – 2021». Организатором мероприятия выступил 
СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта при участии ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России и Общероссийского отраслевого объединения работодателей лифтово-
го комплекса.

Георгий Моисеев 

ПроизводствоПроизводство
Малые достопримечательностиМалые достопримечательности
Прошедший в марте XI Всероссийский съезд лифтовиков показал, что Национальный Лифтовый Союз, 

Минстрой России и Ростехнадзор с некоторыми расхождениями представляют численность даже боль-
ших лифтов, что уж говорить о малых «грузовиках», которые не ставят на учет в Ростехнадзоре! Тем не 
менее, по оценкам специалистов, ежегодно в стране их монтируется до полутора тысяч. 

Виктор Сенцов 

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 
Обновление по-самарскиОбновление по-самарски
Журнал «Лифтинформ» продолжает рассказывать, как разворачивается замена лифтов при капитальном 

ремонте многоквартирных домов (МКД) в разных регионах страны. В этот раз в фокусе нашего внимания 
оказалась Самарская область. Мы выделили несколько ключевых тезисов из ответа генерального дирек-
тора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ре-
монта» Александра Константинова на редакционный запрос 

Семён Рощин 

Замена лифтовЗамена лифтов
Подъем с переворотомПодъем с переворотом
В России сегодня почти каждый третий лифт исчерпал назначенный ресурс и может стать причиной 

аварии. Более 160 тыс. подъемников работают дольше установленного срока службы и нуждаются в неот-
ложной замене. Совокупная стоимость замены лифтов оценивается в сотни миллиардов рублей. Бюджет в 
этом процессе участвует слабо, в итоге финансирование практически полностью легло на плечи россиян 
в рамках программы капремонта. Однако очевидно, что этих денег не хватает. При этом промедление и 
экономия могут оказаться фатальными, тем более что первые трагедии уже произошли. По данным Ро-
стехнадзора, при эксплуатации лифтов в стране в 2020 году произошло пять аварий, в результате которых 
два пассажира погибли, три человека получили травмы различной степени тяжести. Специалисты склон-
ны считать, что речь идет о несколько приглаженной статистике и в реальности таких инцидентов куда 
больше. Эксперты предупреждают: лифтовые аварии будут случаться чаще, поскольку техника не может 
бесконечно работать на пределе своих возможностей.

Михаил Белый 

Жилье моеЖилье мое
Куда катится... лифт?Куда катится... лифт?
В «Ковровские вести» обратились жители д. 24 на ул. Комсомольской. «Мы возмущены действиями ру-

ководителя управляющей компании «УО «РМД» М. Гороховой, – говорится в письме. – Она без преду-
преждения отключила все лифты в нашем доме, расторгнув договор раньше срока, лишив нас тем самым 



жизненно важных условий существования. Куда мы только ни звонили, нас игнорируют. Просим вашей 
помощи и поддержки». 

Ольга Абрамова 

Замечательные лифтовикиЗамечательные лифтовики
АО «Лифт»: Работа на высоте! АО «Лифт»: Работа на высоте! 
2021 год для АО «Лифт» и его директора Владимира Быховского дважды юбилейный. Во-первых, 3 июля 

исполнилось 30 лет со дня образования предприятия, а во-вторых, 6 сентября исполнится 55 лет, как Вла-
димир Самуилович трудится в лифтовой отрасли.

Валерий Будумян 

С миру по ниткеС миру по нитке
История создания и эволюция лифтаИстория создания и эволюция лифта
В 2013 году интернет облетела утка о том, что архитекторы забыли заложить лифты в проект 47-этажно-

го жилого здания InTempo в испанском Бенидроме. Хотя подобные заявления оказались всего лишь недо-
разумением, ажиотаж вокруг этой новости только подтвердил тот факт, что лифты являются неотъемле-
мым элементом комфортной жизни в век прогресса и небоскребов. Многие из нас пользуются лифтами в 
повседневной жизни, но совершенно незнакомы с историей этого изобретения.
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уважаемые читатели,  дорогие друзья!уважаемые читатели,  дорогие друзья!
напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2021 !напоминаем, что продолжается  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).
Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с  индексом, контактный телефон, количество Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с  индексом, контактный телефон, количество 

комплектов журнала, период подписки.комплектов журнала, период подписки.
Копию оплаченной квитанции отправьте в редакцию по факсу: +7(499) 753–00–89/90 Копию оплаченной квитанции отправьте в редакцию по факсу: +7(499) 753–00–89/90 
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