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Уважаемые читатели, подписчики, дорогие друзья!Уважаемые читатели, подписчики, дорогие друзья!

Перед вами – анонс январского номера 2022 года. Перед вами – анонс январского номера 2022 года. 
2022-й для «Лифтинформ» – особенный, юбилейный. В мае 1997-го года 2022-й для «Лифтинформ» – особенный, юбилейный. В мае 1997-го года 

был выпущен первый номер журнала. Четверть века! Перебираешь архив-был выпущен первый номер журнала. Четверть века! Перебираешь архив-
ные номера, и дух захватывает – живая история! Как изменились, какой ные номера, и дух захватывает – живая история! Как изменились, какой 

огромный путь за это время прошли и страна, и лифтовая отрасль! огромный путь за это время прошли и страна, и лифтовая отрасль! 
А сам журнал? Из тоненького черно-белого «боевого листка лифтовика» А сам журнал? Из тоненького черно-белого «боевого листка лифтовика» 

превратился в современное полиграфическое издание. Но в одном неизме-превратился в современное полиграфическое издание. Но в одном неизме-
нен – остается для своих читателей добрым другом, готовым ответить на все нен – остается для своих читателей добрым другом, готовым ответить на все 

вопросы, поделиться актуальной информацией в стремительном современном вопросы, поделиться актуальной информацией в стремительном современном 
мире. мире. 

Хотите быть в курсе происходящего в лифтовом комплексе, первым узнавать новости? Оставайтесь с нами, Хотите быть в курсе происходящего в лифтовом комплексе, первым узнавать новости? Оставайтесь с нами, 
подписывайтесь, читайте. подписывайтесь, читайте. 

Четверть века мы работаем для вас!Четверть века мы работаем для вас!
Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»

Читайте в январском номере:Читайте в январском номере:

Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Итоги подведены, цели намеченыИтоги подведены, цели намечены
Состоялось итоговое заседание Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при 

Минстрое России (далее – Комиссии). Повестка дня заседания включала в себя шесть вопросов, первый 
из которых был посвящен утверждению кандидатуры на место заместителя руководителя Комиссии и об 
актуализации экспертного состава Комиссии на 2022 год. 

Валерий Будумян 
На декабрьском полустанкеНа декабрьском полустанке
Регулярные живые встречи лифтовиков России в столице давно стали не только доброй традицией, но 

и насущной необходимостью. Это подтвердило пленарное заседание XIV Всероссийской конференции 
работников лифтового комплекса 15 декабря. Прошедшее в более узком кругу и состоявшееся со второй 
попытки из-за коронавирусных ограничений, оно ничуть не потеряло в содержательности. 

Дмитрий Иванников 

ПроизводствоПроизводство
Стоп, COVID!Стоп, COVID!
Инновационную систему дезинфекции кабины лифта от гриппа и COVID-19 разработали конструкторы 

ОАО «Зенит» (Республика Беларусь). Новинку планируют внедрить в массовое производство уже в начале 
2022 года. Новая система обеззараживания, действие которой основано на ультрафиолетовом излучении 
диапазона С, по совокупности технических параметров и характеристик стала поистине инновационной. 
Микробиологическая эффективность новой системы получила серьезную научно-практическую доказа-
тельную базу, основанную на лабораторных исследованиях специалистов Витебского медицинского уни-
верситета.

Юлия Евменькова 



ОбслуживаниеОбслуживание
На повестке дня – вопрос контроляНа повестке дня – вопрос контроля
Программой XIV Всероссийской конференция работников лифтового комплекса, прошедшей недав-

но в Москве, было предусмотрено расширенное заседание совета директоров АДС «СО «Лифтсервис». 
Правда, подготовленную изначально повестку дня мероприятия дополнила очень важная тема. Касалась 
она приема в ряды АДС «СО «Лифтсервис» двух московских лифтовых организаций – ООО «Абсолют 
Лифт» и ООО «Elewatt». После рассмотрения пакета документов, представленных этими компаниями, 
было принято решение о включении их в состав Ассоциации. О деятельности и перспективах развития 
новых членов АДС СО «Лифтсервис» рассказали их руководители – генеральный директор ООО «Абсо-
лют Лифт» Михаил Барабенков и генеральный директор ООО «Elewatt» Дарья Мирко.

Георгий Моисеев 

Федерация лифтовых предприятийФедерация лифтовых предприятий
На защите справедливостиНа защите справедливости
На общем собрании ООСР «ФЛП», состоявшемся в рамках XIV Всероссийской конференции работни-

ков лифтового комплекса, были подведены итоги работы ФЛП за 2021 год. На мероприятии в очном и 
заочном форматах приняли участие 86 представителей предприятий, входящих в состав ФЛП. Как под-
черкнул генеральный директор Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифто-
вой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» 
Сергей ПРОКОФЬЕВ, работу организации в 2021 году можно считать успешной.  

Николай Егоров 

Есть проблемаЕсть проблема
Синдром электромеханикаСиндром электромеханика
Продолжение. Начало в Лифтинформ №12/21 (291) 
В первой части статьи «Синдром электромеханика» мы рассмотрели несколько проблемных вопросов, 

связанных с профессией электромеханика по лифтам (ЭПЛ) и вскользь коснулись темы профессиональ-
ной подготовки специалистов. Расширить тему и дать, по возможности, полную картину того что проис-
ходит в сфере профобразования в лифтовой отрасли мы попросили Оксану ПАВЛОВУ, главного экспер-
та Управления развития профессионального образования Российского университета транспорта, члена 
Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта 
(СПК). 

Константин Голин 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... ИндонезиюЛифтовое путешествие в... Индонезию
Сегодня мы посетим далекую и жаркую Индонезию. В этой стране не много выдающихся лифтовых 

традиций, однако в ней проживает 270 миллионов человек, а это значит, что Индонезия является перспек-
тивным рынком лифтов. Пополняем свой словарный запас и отправляемся в дорогу: по-индонезийски 
«лифт» будет «angkat». Индонезия с населением более 270 миллионов человек является одним из круп-
нейших рынков вертикальных перевозок в Юго-Восточной Азии – лифтовый парк страны превышает 
900 тысяч лифтов. Быстрый рост населения и урбанизация стимулировали бурное развитие городской 
строительной индустрии и сделало Индонезию самым быстрорастущим рынком лифтов в Юго-Восточ-
ной Азии.  

Алексей Степанов 

Замена лифтовЗамена лифтов
Истины круглого столаИстины круглого стола
Всякий раз, когда лифтовый комплекс России попадает в поле зрения политиков высокого ранга, ему 

стоит настраиваться на перемены. Яркие тому свидетельства – совещание под руководством Председателя 
Правительства России Дмитрия Медведева 5 февраля 2019 года и совещание у заместителя Председателя 
Правительства Виталия Мутко 15 мая 2019 года. 26 ноября 2021 года состоялся круглый стол «Вопросы мо-
дернизации и замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах: пробле-



мы и пути их решения». С подачи Совета Федерации на онлайн-встрече говорили о финансовых сторо-
нах и правоприменительной практике обновления лифтового парка, тревожной участи многоквартирных 
домов со спецсчетами, о поддержке лифтостроительных предприятий и многих других вещах, изменить 
которые к лучшему в одночасье и в одиночку невозможно.  

Дмитрий Васильев 
«МИД» уполномочен заменить«МИД» уполномочен заменить
О том, как освежить лифтовый парк в одном отдельно взятом ЖСК
Тема управления общим имуществом многоквартирных домов почти не задерживается в верхних строч-

ках информационной повестки России, что не умаляет ее актуальности. Время от времени она напоми-
нает о себе громкими новостями вроде идеи создания регоператоров по управлению жилфондом. Такие 
идеи возникают не на пустом месте – в основной своей массе собственники равнодушны ко всему, что 
лежит за порогами их квартир. Тем более любопытным оказалось посещение многоэтажки, где развитое 
собственническое самосознание вылилось в своеобразную жилищно-коммунальную автономию, не пу-
скающую на самотек ни один нюанс внутри МКД, включая замену лифтов. 

Виктор Сенцов 

Лифтовики РоссииЛифтовики России
С юбилеем, коллега!С юбилеем, коллега!
– Возраст после шестидесяти, с нулем или пятеркой на конце, с одной стороны – подводит итог, а с дру-

гой – служит точкой нового отсчета, стартом новых поисков, свершений, надежд. И каждый определяет 
сам, что значит для него юбилейная дата. Тут не место советам со стороны. Это невозможно описать и 
пояснить, можно лишь прочувствовать изнутри. Именно это ощущение и является ответом на вопрос – 
что же значит для меня этот юбилей, – начал рассказ о жизненном пути в канун своего 65-летия Николай 
Васильевич ЗАБОРИН, ныне активный пенсионер, журналист, ветеран лифтовой отрасли. 

Константин Голин 

уважаемые читатели,  дорогие друзья!уважаемые читатели,  дорогие друзья!
напоминаем, что начинается  подписная кампания-2022 !напоминаем, что начинается  подписная кампания-2022 !

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, количе-Не забудьте указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес с  индексом, контактный телефон, количе-
ство комплектов журнала, период подписки.ство 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 
или почтой: 105203, г. Москва, ул. Первомайская, д. 126, оф. 534, журнал «ЛИФТИНФОРМ».

По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.По всем вопросам звоните: (499) 753–00–89/90.


