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Актуальные вопросы лифтового хозяйства Актуальные вопросы лифтового хозяйства 
Безопасность как инфоповодБезопасность как инфоповод
Вот уже двенадцать лет Национальный Лифтовый Союз ежегодно собирает медиа-клуб «ЛИФТ», чтобы 

при поддержке СМИ показать общественности в отраслевую «кухню» вертикального транспорта. Злобо-
дневные темы подняли на очередном собрании клуба: от недофинансирования замены лифтов до импор-
тозамещения, от статистики происшествий до изъянов при подготовке кадров. Все они замыкались на 
теме безопасности – основополагающей и с точки зрения пассажиров, и с точки зрения профессионалов. 
Модератором мероприятия выступила Светлана Мацаль, главный редактор «Лифтинформ». 

Дмитрий Иванников 

ПроизводствоПроизводство
«Евролифтмаш»: формула успеха – талантливая команда, умные станки и цифровые технологии«Евролифтмаш»: формула успеха – талантливая команда, умные станки и цифровые технологии
Государство, взяв курс на модернизацию лифтовой отрасли, не один год ищет варианты перевода за-

водов на современные модели производства. Хотя для эффективного поиска достаточно разглядеть на 
рынке уже проверенные на практике решения завода. ПО «Евролифтмаш», которое входит в TOP-3 оте-
чественных поставщиков, уже 11 лет успешно применяет новейшие системы управления, высокоточное 
оборудование и цифровые технологии. 22 февраля производственное объединение отметило первый год 
своего второго десятилетия. 
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Уважаемые читатели, друзья!Уважаемые читатели, друзья!
Наш журнал «Лифтинформ» – единственное в России отраслевое печатное издание лифтовой тематики, ведет свою Наш журнал «Лифтинформ» – единственное в России отраслевое печатное издание лифтовой тематики, ведет свою 

историю с 1997 года. В мае текущего года мы готовимся отмечать четвертьвековой юбилей.историю с 1997 года. В мае текущего года мы готовимся отмечать четвертьвековой юбилей.
Все эти годы «Лифтинформ» объединяет и координирует информационную деятельность участников лифтового рынка. Все эти годы «Лифтинформ» объединяет и координирует информационную деятельность участников лифтового рынка. 

Мы стремимся полноценно и с разных точек зрения освещать состояние лифтовой отрасли России в разных аспектах – Мы стремимся полноценно и с разных точек зрения освещать состояние лифтовой отрасли России в разных аспектах – 
экономическом, техническом, социальном. Наша главная цель – обеспечить отечественных и зарубежных профессиона-экономическом, техническом, социальном. Наша главная цель – обеспечить отечественных и зарубежных профессиона-
лов оперативной информацией. Журнал представлен в органах законодательной и исполнительной власти всех уровней. лов оперативной информацией. Журнал представлен в органах законодательной и исполнительной власти всех уровней. 
Издание является информационным спонсором крупнейших строительных, коммунальных и лифтовых конгрессно-вы-Издание является информационным спонсором крупнейших строительных, коммунальных и лифтовых конгрессно-вы-
ставочных форумов, проводимых на территории нашей страны.ставочных форумов, проводимых на территории нашей страны.

К юбилею журнала редакция готовит полноцветный праздничный, информационно-насыщенный спецвыпуск. Мы пла-К юбилею журнала редакция готовит полноцветный праздничный, информационно-насыщенный спецвыпуск. Мы пла-
нируем увеличить тираж, чтобы максимально полно представить журнал в различных органах власти и охватить как нируем увеличить тираж, чтобы максимально полно представить журнал в различных органах власти и охватить как 
можно большее количество лифтовых организаций страны.можно большее количество лифтовых организаций страны.

Искренне рассчитываем на спонсорскую поддержку от читателей, лифтовых предприятий, монтажников, эксплуата-Искренне рассчитываем на спонсорскую поддержку от читателей, лифтовых предприятий, монтажников, эксплуата-
ционщиков. Все собранные средства будут направлены на создание праздничного спецвыпуска и увеличение тиража ционщиков. Все собранные средства будут направлены на создание праздничного спецвыпуска и увеличение тиража 
журнала.журнала.

С уважением,С уважением,
генеральный директор, главный редактор Светлана Мацальгенеральный директор, главный редактор Светлана Мацаль



АктуальноАктуально
«Падение» вверх «Падение» вверх 
В августе-октябре минувшего года в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, подмосковном Крас-

ногорске и Обнинске Калужской области произошли трагические события, связанные с такими привыч-
ными, обыденными объектами вертикального перемещения – лифтами. Профессионалы взглянули на 
происшедшее под особым углом зрения и извлекли уроки и сделали выводы. 

Дмитрий Васильев 

Вопрос ребромВопрос ребром
Ростехнадзор обязанРостехнадзор обязан
В начале февраля 2022 года в прессе одно за другим были опубликованы сообщения о социально-быто-

вых проблемах, связанных с приемкой и пуском в эксплуатацию новых лифтов в многоквартирных домах 
Краснодара и Челябинска. Причиной возникших ситуаций, как сообщается в публикациях, стала утрата 
Ростехнадзором полномочий на осуществление этих работ. 

Собственная информация 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... Северную АмерикуЛифтовое путешествие в... Северную Америку
В прошлом номере мы начали свое путешествие по Северной Америке и познакомились со старейшими 

лифтами, лифтовым законодательством, музеями, подготовкой электромехаников, профсоюзом и мемо-
риалом лифтовикам. Сегодня мы продолжаем нашу экскурсию по США и Канаде. 

Алексей Степанов 

Опыт российских передовиков Опыт российских передовиков 
Быстрота + качество = репутацияБыстрота + качество = репутация
Таков девиз компании со странным, на первый взгляд, названием – ООО «МОДТФИЛ». Хотя, достаточ-

но прочитать это непривычное для слуха слово наоборот, становится ясно и понятно. В марте этого года 
компания справляет 20-летний юбилей. На вопросы корреспондента – как шло становление лифтового 
микропредприятия, превратившегося за несколько лет в огромный, разветвленный холдинг, успешно дей-
ствующий в различных сферах экономики, в чем секрет стремительного роста компании, ответил основа-
тель и руководитель Михаил КУПФЕР. 

Константин Голин 

Женщины в лифтовой отраслиЖенщины в лифтовой отрасли
Яркий цветок лифтовой элитыЯркий цветок лифтовой элиты
Лилия Валерьевна НЕМКИНА, директор ООО Инженерный Центр «Лифт-Эксперт», всю свою тру-

довую деятельность, почти три десятка лет, посвятила жилищно-коммунальному хозяйству. За эти годы 
хрупкая, нежная девушка, экономист по образованию, буквально покорила коллег-лифтовиков города 
Липецка и Липецкой области своей потрясающей жизненной энергией, страстным стремлением и же-
ланием быть лучшей в профессии, в лифтовой отрасли. Яркий пример тому – трудный путь от рядового 
оператора пульта управления оборудования жилых и общественных зданий до руководителя предприя-
тия, по праву занимающего лидирующее положение в сообществе элитных экспертных лифтовых орга-
низаций России. 

Коллектив ООО ИЦ «Лифт-Эксперт» 

Не люблю фантазии – жить надо настоящим!Не люблю фантазии – жить надо настоящим!
Не часто встретишь в лифтовой сфере представительниц «слабого» пола, да еще и в роли строгого 

начальника. Нам повезло. Елена Скурихина, генеральный директор ООО «УралЛифтЭксперт» (г. Екате-
ринбург), вот уже почти 12 лет возглавляет коллектив представителей элиты лифтовой отрасли – специ-
алистов по оценке соответствия лифтового оборудования. В марте Елена Александровна справляет заме-
чательный юбилей, и мы решили задать нашей имениннице несколько вопросов. 

Константин Голин 



Коммунальный калейдоскопКоммунальный калейдоскоп
Правительство пытается остановить деградацию коммунальной сферы Правительство пытается остановить деградацию коммунальной сферы 
Нарастающий износ коммунальной инфраструктуры в РФ не удалось остановить в лучшие докризис-

ные годы. В нынешних условиях стагнации обновлять коммунальные сети будет не проще. Чтобы начать 
эту работу, в правительстве предлагают использовать деньги из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ). Для обновления структур ЖКХ требуется как минимум 4 трлн руб., подсчитали в Минстрое. 

По материалам ng.ru 

Навстречу юбилею «Лифтинформ» Навстречу юбилею «Лифтинформ» 
Лифты и горные выси древнего города ТбилисиЛифты и горные выси древнего города Тбилиси
В древней, красивой и гостеприимной столице солнечной Грузии – городе Тбилиси я появился на свет 

62 года назад. Из них в течение 34 лет являлся гражданином этой страны. Детство, юность и несколько 
лет после окончания холостяцкой жизни жил в многоквартирном доме и хорошо помню, какими были 
лифты с начала 60-х и до конца 80-х годов прошлого столетия. Перед глазами и сегодня кабинки, двери 
которых открывались вручную: внешние железные нужно было потянуть за ручку, внутренние деревянные 
складывались гармошкой. При движении лифт вибрировал, но работал исправно. Правда, пластмассовые 
кнопки кто-то исправно подпаливал спичками и их довольно часто приходилось менять. В остальных 
случаях пассажирам довольно редко приходилось прибегать к помощи лифтеров, которые, кстати имели 
свое помещение прямо во дворе МКД. 

Валерий Будумян

Юбилейный год под угрозой расколаЮбилейный год под угрозой раскола
2019-й, пожалуй, среди последних нескольких лет, обещал быть самым богатым на радостные события 

годом. Главным его торжеством стал юбилей – 70-лет лифтовой отрасли России, который отмечал торже-
ственную дату с истоком от 1 февраля 1949 года, дня подписания Иосифом Сталиным Постановления Со-
вета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Причем, без лишней скромности заме-
тим, что инициатором объявления и празднования юбилея стали сотрудники редакции «Лифтинформ». 

Данила Горин 

ВыставкиВыставки
Здесь бьется пульс вертикального транспорта Здесь бьется пульс вертикального транспорта 
Сегодня, в эру неограниченных возможностей распространения информации многие производители 

промышленного оборудования задаются вопросом: Что выбрать в качестве приоритета в процессе про-
движения своего товара и услуг на потребительском рынке? Что лучше и эффективней: информативно 
насыщенные интернет-порталы, сайты, газетно-журнальные полосы или непосредственное личное уча-
стие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В нашем случае речь пойдет о выставках лифтового обо-
рудования. 

Макс Качаев 

уважаемые читатели,  дорогие друзья!уважаемые читатели,  дорогие друзья!
напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2022 !напоминаем, что продолжается  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, 15-я Парковая ул., д. 10, офис 302, журнал «ЛИФТИНФОРМ».

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


