
Пресс-релиз 
 

   Безопасный лифт — возможно ли это?! 
 

Вопрос безопасности волнует всех, кто пользуется лифтами. Профессионалы 
лифтового комплекса: производители лифтового оборудования, монтажники, 
ремонтники, электромеханики, - знают лучше всего, почему не удается избежать аварий 
на лифтах? Чья вина, чьи ошибки сопровождают падения лифтовых кабин, обрыв 
канатов и стопор дверей? 

 
Как добиться абсолютно безопасного лифта для пользователей предлагаем 
обсудить на заседании традиционного Медиа-клуба «ЛИФТ» (пресс-
конференции), которое пройдет 1 февраля 2022 года (День работника лифтового 
комплекса) в 12.00 в формате онлайн-встречи на площадке Zoom (ссылка будет 
разослана заранее). 
Организатор: Комитет по информационной политике Национального Лифтового 
Союза и информационно-аналитический журнал «Лифтинформ». 

Модератор – Светлана Мацаль, руководитель Комитета по 
информационной политике Национального Лифтового Союза, главный редактор 
журнала «Лифтинформ». 

 
К участию приглашена депутат Государственной Думы РФ Светлана 

Разворотнева. 
 

 На самые злободневные, самые острые вопросы, «без купюр» ответят профессионалы 
лифтовой отрасли, эксперты и специалисты высокого класса: 
 

Виктор Тишин, президент Национального Лифтового Союза, проинформирует о 
том, в каком состоянии сегодня находится лифтовая отрасль в стране. 

 
Алексей Захаров, генеральный директор «АДС «СО «Лифтсервис» вскроет 

проблемы низкокачественного сервисного обслуживания лифтов и даст критерии оценки 
качества лифтовой организации, коснется темы кадров и других важных проблемных 
вопросов лифтового комплекса. 

 Сергей Прокофьев, генеральный директор «Федерации лифтовых предприятий», 
зампредседателя Совета по профквалификациям в лифтовой отрасли, отметит 
серьезные недостатки в образовательной сфере подготовки кадров для вертикального 
транспорта, а также  доложит о причинах аварий на лифтах, проблемах и путях решения.  

 
Пётр Харламов, генеральный директор Ассоциации «Российское лифтовое 

объединение», секретарь комиссии по лифтам Общественного совета при Минстрое 
России, представит объективную картину замены лифтов в рамках капитального ремонта 
МКД. 

 
Приглашаем на медиа-клуб журналистов печатных СМИ, информационных 
агентств, интернет-порталов и иных СМИ. 
 
Контактное лицо: Мацаль Светлана Анатольевна, тел.: +7 (499) 753-00-89 
моб. тел.: 8 (916) 435-28-54 (на этом телефоне возможны способы связи через 
вотсап и телеграм),  matsal@lift.ru 

mailto:matsal@lift.ru


 
 Аккредитация обязательна (ссылку для ЗУМа будем высылать по заявкам 
участников). До 31 января (до  12 часов)  ждем заявки на участие в медиа-клубе. 


