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XII Всероссийский съезд лифтовиковXII Всероссийский съезд лифтовиков
XII Всероссийский съезд лифтовиков: эмоциональные решения вредят безопасности пассажиров XII Всероссийский съезд лифтовиков: эмоциональные решения вредят безопасности пассажиров 
16 марта в Москве прошло пленарное заседание XII Всероссийского съезда работников лифтового 

комплекса. Одной из его ключевых тем стал анализ положения лифтовой отрасли на фоне экономи-
ческой турбулентности в стране. Также обсуждались шаги по снижению наметившихся рисков для 
лифтового хозяйства. На съезде лично и по видеоконференцсвязи выступили представители Коми-
тета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской Фе-
дерации, Ростехнадзора, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Департамента промышленной 
политики Евразийской экономической комиссии, Ассоциации региональных операторов капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, НП «Национальный жилищный конгресс», Национального 
Лифтового Союза, Ассоциации «Российское лифтовое объединение», Федерации лифтовых пред-
приятий и других организаций. 

Собственная информация 

Отчеты зачтеныОтчеты зачтены
Третий день работы XII Всероссийского съезда работников лифтового комплекса можно охарак-

теризовать как день отчетности. О проделанной работе в минувшем 2021 году участникам общих 
собраний Союза «Общероссийское отраслевое объединение лифтовой отрасли, подъемных соо-
ружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий (ООСР «ФЛП»), членов 
СРО «Русьэкспертлифт» и АДС «СО «Лифтсервис» рассказали руководители этих организаций – 
Сергей Прокофьев, Алексей Захаров и Андрей Воронин. По объективным причинам, о которых 
все хорошо осведомлены, прибыть на совещание многие участники из других регионов не смогли, 
поэтому присоединились в онлайн режиме. В результате кворум состоялся и мероприятия прошли 
в намеченном формате. 

Николай Егоров 
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Рады представить вам очередной выпуск журнала «Лифтинформ» – единственного в России отраслевого печатного Рады представить вам очередной выпуск журнала «Лифтинформ» – единственного в России отраслевого печатного 

издания лифтовой тематики, которое ведет свою историю с 1997 года. В мае текущего года мы готовимся отмечать чет-издания лифтовой тематики, которое ведет свою историю с 1997 года. В мае текущего года мы готовимся отмечать чет-
вертьвековой юбилей. К своему празднику редакция готовит полноцветный праздничный, информационно-насыщенный вертьвековой юбилей. К своему празднику редакция готовит полноцветный праздничный, информационно-насыщенный 
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сти и охватить как можно большее количество лифтовых организаций страны.сти и охватить как 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 
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С уважением,С уважением,
генеральный директор, главный редактор генеральный директор, главный редактор 

Светлана МацальСветлана Мацаль



Производство Производство 
Лифтопром держит ударЛифтопром держит удар
Объявленная 24 февраля президентом России «специальная военная операция» на территории 

Украины вскоре потребовала начать еще одну, по сути, специальную операцию – по спасению 
отечественной экономики от введенных против нее ответных санкций. Лифтостроители присое-
динились к ней, крепко обеспокоенные думами о сохранении и продолжении производства ввиду 
взлетевшего курса валют, увеличившихся кредитных ставок, разрыва сложившихся логистических 
цепочек, «панического ценообразования» и многих других хоть и не огневых, но ранящих бизнес 
ударов.

Дмитрий Васильев

Взгляд на проблемуВзгляд на проблему
Застройщики начали искать замену европейским лифтам в Китае и КорееЗастройщики начали искать замену европейским лифтам в Китае и Корее
Девелоперы начали искать альтернативных поставщиков лифтов и деталей для них 
Почти 30% лифтов, установленных в России в прошлом году, привезли изза границы, рассказал 

представитель Минпромторга. На лифты из дальнего зарубежья (Европы, США и других западных 
стран) пришлось 13% и еще 15% – на Белоруссию, отметили в ведомстве. Крупнейшие западные 
производители лифтов остановили поставки в Россию. Застройщики ищут замену на внутреннем 
рынке и в Азии. 
Несмотря на высокий уровень локализации, российские производители говорят о риске дефицита 

деталей. Российские застройщики, использующие европейские и американские лифты в своих про-
ектах, уже начали искать аналоги, а производители – пути локализации недостающих деталей. Но в 
производстве лифтов на территории России около 30% импортных комплектующих, предупрежда-
ет гендиректор Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Пётр ХАРЛАМОВ. 

По материалам интернет-изданий 
www. rbc.ru, www.e1.ru и aif.ru 

Сделано в России Сделано в России 
Производство современных лифтов в Москве Производство современных лифтов в Москве 
АО «Мослифт» – крупнейшая сервисная лифтовая компания Европы, входит в топ-5 Европейских 

компаний по сервисному портфелю. Мослифт – компания полного цикла, осуществляет проекти-
рование, производство, монтаж, пусконаладочные работы, обслуживание лифтового оборудования, 
эскалаторов, подъемных платформ, систем диспетчеризации, домофонов. На техническом обслу-
живании находятся более 70 000 лифтов и подъемных платформ, а также около 400 систем диспет-
черского контроля за работой вертикального транспорта и инженерного оборудования. 

Пресс-служба АО «Мослифт» 

Эксплуатация Эксплуатация 
Неприкаянные узлы Неприкаянные узлы 
Замена лифтов при капитальном ремонте многоквартирных домов – самое радикальное средство 

многократно повысить задел их надежности. Однако и новехонькие лифты, и те, что уже намотали 
многие километры вверх-вниз, в неравной степени не застрахованы от поломок ключевых узлов, 
стоящих немалых денег. Такой печальный поворот, в отличие от отлаженной процедуры замены, 
часто повергает в смятение управляющие компании, специализированные лифтовые организации 
(СЛО), изрядно нервирует собственников жилья, и шансов на успокоение страстей на этом участке 
впереди пока не брезжит. Почему же? 

Дмитрий Иванников 

Навстречу юбилею «Лифтинформ» Навстречу юбилею «Лифтинформ» 
Год несбывшихся надежд Год несбывшихся надежд 
Начало 2020 года не предвещало ничего сверхъестественного и необычного. 
Пролетели зимние каникулы, пришло время вернуться в работу. Не стал исключением редакцион-

ный коллектив «Лифтинформа». Тем более, что, как таковых, новогодних каникул у него практиче-



ски не бывает. Сам собой журнал статьями не наполнится, не напечатается и не доставится к подпис-
чикам. А потому, каникулы для лифтинформовцев – некая эфемерная субстанция. Вроде они есть, 
а толком то их нет. Но это, как говорят, издержки профессии, на которые не пристало жаловаться. 
Первый номер журнала подписчики увидели вовремя и в полной красе. 

Данила Горин 

Зарубежный опытЗарубежный опыт
Лифтовое путешествие в... историю Лифтовое путешествие в... историю 
OTIS: Сквозь века
Друзья, вот уже почти два года мы с вами путешествуем на лифте по странам и континентам. Сегод-

ня я приглашаю вас отправиться в захватывающую поездку к самому началу зарождения современ-
ного лифта. Поехали! 
История бренда OTIS началась с одного человека, пожалуй, самого легендарного в лифтовой от-

расли, именем которого и названа компания. Элиша Грейвс Отис родился в 1811 году в городе 
Вермонт (США). Долгое время он работал по найму на различных предприятиях: трудился главным 
механиком на фабрике металлических кроватей, занимался токарной обработкой дерева и совер-
шенствованием железнодорожных тормозов. 

Алексей Степанов 

Есть проблема!Есть проблема!
Учение – свет, а липовых корочек – тьма Учение – свет, а липовых корочек – тьма 
Почему электромеханик по лифтам – профессия невостребованная? 
До 2025 года в Санкт-Петербурге должны заменить порядка 10 тыс. лифтов. Но с учетом того, что 

в год удается осуществить замену не более тысячи, то сегодня трудно оценить, какими силами, сред-
ствами и темпами будет выполнена намеченная программа. Кроме того, в Северной столице есть 
множество новостроек, где необходимо устанавливать новые лифты. А еще за всем этим лифтовым 
парком нужно следить и обслуживать его. Соответственно, возникает вопрос: кто это все должен 
делать? Ответ очевиден – высококвалифицированные специалисты. Где их взять? Обучать. Но как, 
если минусов в этом процессе больше, чем плюсов? 

Валерий Будумян 

Совет ветеранов лифтовой отраслиСовет ветеранов лифтовой отрасли
Торжество великих дел – их скромный труд! Торжество великих дел – их скромный труд! 
В любом живом трудовом коллективе всегда в почете и авторитете были те, кто вложил в его раз-

витие свои знания, труд, профессиональное мастерство и талант. Из глубины истории всплывают 
слова почтения и благодарности тем, кто отдал любимому делу, своей работе силы, энергию и душу. 
В лифтовой отрасли традиция чествования и поддержки ветеранов имеет солидный стаж. Было вре-
мя, когда волею обстоятельств не было целенаправленной работы по организации ветеранского дви-
жения. Разум и чувство ответственности возобладали. В рамках Национального Лифтового Союза 
(НЛС) вот уже в течение десяти лет активно работает Совет ветеранов лифтовой отрасли. 

Алексей Рожков 

Из дальних странствий возвратясьИз дальних странствий возвратясь
В поднебесье – на канатке В поднебесье – на канатке 
Я никогда не был ни горнолыжником, ни сноубордистом. Даже не спускался с заснеженных гор 

на таких популярных сегодня, прежде всего, у молодежи надувных санках-тюбинге. Но в какую бы 
горную местность ни приезжал, всегда стремился отыскать и прокатиться на канатной дороге. И вот 
– Сочи. 

Георгий Моисеев 

Замечательные лифтовикиЗамечательные лифтовики
Главное в его характере – энергия созидания Главное в его характере – энергия созидания 
Лифтовая отрасль в России, пожалуй, одно из самых сложных и многовекторных направлений 



хозяйственной деятельности страны. Она фактически разорвана на части между минпромторгом, 
минстроем и ЖКХ. Отсутствие единого руководства, единоначалия, и пристального внимания и по-
мощи со стороны государства, не дают тот импульс активности, тот ритм наращивания мощности, 
который стимулирует перспективность развития. 
К чему это мы? Да к тому, что все же есть на земле русской богатыри! Есть энтузиасты и преданные 

профессионалы, положившие на алтарь лифтового комплекса лучшие годы жизни, весь свой трудо-
вой стаж, знания и силы. 
Один из них – легендарный, без преувеличения, лифтовик, признанный лидер, непреклонный 

авторитет лифтового сообщества, президент Национального Лифтового Союза Виктор Андреевич 
ТИШИН. 
6 апреля Виктор Андреевич отмечает 65-летний юбилей. 

Константин Голин 
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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.


