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IX Техническая конференцияIX Техническая конференция
Отрасль на комплексной диагностикеОтрасль на комплексной диагностике
Когда российские лифтовики восстанавливали традицию ежегодных технических конференций, 

они видели их как общение без «политики», с преобладанием сугубо технических вопросов. Однако 
реалии 2022-го года заставили уйти от размеренных докладов и презентаций с капелькой рекламы. 
9-я техконференция 21 июня отдаленно напоминала интеллектуальное телешоу с профессиональ-
ным оттенком: головоломные задания, командная вовлеченность в их разрешение и более чем со-
лидные призы на кону – выживание бизнеса, благополучие лифтового хозяйства и безопасность 
пассажиров. 

Дмитрий Иванников

Импортонезависимость – и точкаИмпортонезависимость – и точка
После 2014 года, когда под влиянием первой волны западных санкций наша страна взяла курс на 

импортозамещение, прошло немало лет, и лифтовики кое в чем преуспели на этом поприще. Но на 
9-й Технической конференции 21 июня обнаружилось, что трактовку термина «импортозамещение» 
нужно конкретизировать и подгонять под запросы времени. 

Дмитрий Иванников
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14 августа – День строителя14 августа – День строителя

Дорогие строители, коллеги, друзья! Дорогие строители, коллеги, друзья! 
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя! 
Славная многолетняя традиция в семье строителей – каждое второе воскресенье августа отмечать профессиональный Славная многолетняя традиция в семье строителей – каждое второе воскресенье августа отмечать профессиональный 

праздник, – стала естественным и желанным событием в строительном сообществе. Что может быть лучше, чем дело, которое праздник, – стала естественным и желанным событием в строительном сообществе. Что может быть лучше, чем дело, которое 
дарит людям кров, тепло и уют семейного очага. Профессия строителя заслуженно входит в созвездие профессий, вызыва-дарит людям кров, тепло и уют семейного очага. Профессия строителя заслуженно входит в созвездие профессий, вызыва-
ющих ассоциации с мирным, созидательным трудом. Руками строителей человеческая цивилизация меняет облик планеты; ющих ассоциации с мирным, созидательным трудом. Руками строителей человеческая цивилизация меняет облик планеты; 
строительная отрасль двигает мировые экономики, создает комфортные условия для жизни миллионам людей. Без стройком-строительная отрасль двигает мировые экономики, создает комфортные условия для жизни миллионам людей. Без стройком-
плекса стало бы в принципе невозможным существование лифтового хозяйства, и нам приятно осознавать, что лифтовики плекса стало бы в принципе невозможным существование лифтового хозяйства, и нам приятно осознавать, что лифтовики 
вместе со строителями придают современным многоэтажным зданиям законченность, дарят людям комфорт и надежность вместе со строителями придают современным многоэтажным зданиям законченность, дарят людям комфорт и надежность 
вертикального перемещения. вертикального перемещения. 

От имени многочисленного отряда лифтовиков выражаю вам искреннюю благодарность за вашу работу! Пусть впереди у вас От имени многочисленного отряда лифтовиков выражаю вам искреннюю благодарность за вашу работу! Пусть впереди у вас 
будут достойные проекты, достижения намеченных целей, успехи в созидании и внедрении передовых технологий строитель-будут достойные проекты, достижения намеченных целей, успехи в созидании и внедрении передовых технологий строитель-
ного производства. Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, плодотворной и приносящей радость деятельности, реализа-ного производства. Желаю вам здоровья, неиссякаемой энергии, плодотворной и приносящей радость деятельности, реализа-
ции намеченных планов! С праздником! ции намеченных планов! С праздником! 

Президент Национального Лифтового Союза Президент Национального Лифтового Союза 
Виктор ТишинВиктор Тишин



Синдром ничейных лифтовСиндром ничейных лифтов
Первые недели экономических санкций запомнились многим россиянам резко подпрыгнувшими кур-

сами ведущих иностранных валют – американского доллара и евро. Но потом экономисты начали осто-
рожно объяснять, что низкие курсы – это тоже плохо. Прежде всего, это сигнализирует о проблемах с 
международной торговлей: фактически спрос на валюту для импорта резко сократился, и ее цена упала 
(когда готовился этот материал, рубль несколько укрепился на бирже – прим. автора). 

Дмитрий Иванников 

ПроизводствоПроизводство
Барьеры на таможнеБарьеры на таможне
Ассоциация «Российское лифтовое объединение» обратилась к заместителю Председателя Прави-

тельства России Денису Мантурову с предложением увеличить размер таможенной пошлины на опре-
деленную группу лифтов. Генеральный директор Ассоциации «Российское лифтовое объединение», 
исполнительный директор Национального Лифтового Союза Пётр Харламов раскрыл предпосылки 
обращения: в последнее время заметно увеличились цены на лифты – и по вине прошлогоднего роста 
цен на металл, и по причине общей неблагоприятной ситуации в стране, резких колебаний курса рубля 

Собственная информация

Ижевский лифт «Аксион»: популярность растетИжевский лифт «Аксион»: популярность растет
В 2023 году Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ныне группа компаний корпорации «Аксион», 

в состав которой входит ООО «Техэнергострой» (ООО «ТЭС»), отметит свое 90-летие. Кроме того, в 
2023 году исполнится пять лет, как на предприятии начался серийный выпуск лифтов. Немаловажную 
роль в этом процессе сыграл наработанный опыт предприятия как одного из передовых в оборон-
но-промышленном комплексе страны. 

Собственная информация Собственная информация 

Передовые технологииПередовые технологии
ООО «МАШ ЮНИТ»: Контроллер приказов для стеклянных приказных аппаратов лифтов с сенсорными кнопкамиООО «МАШ ЮНИТ»: Контроллер приказов для стеклянных приказных аппаратов лифтов с сенсорными кнопками
Применение в приказных аппаратах сенсорных выключателей вместо механических, обеспечивает 

премиальный внешний вид кабины лифта, что особенно актуально для лифтов бизнес-класса. Основ-
ными преимуществами сенсорных выключателей в сравнении с механическими являются: возможность 
обеспечения повышенной вандалоустойчивости (сенсорные выключатели способны работать при ис-
пользовании защитного стекла до 6 мм); надежность работы устройства, при воздействии внешних 
факторов (например, при загрязнении сенсора или при наличии посторонних предметов в области 
«сенсора касания» выключателя, предотвращаются ложные срабатывания выключателей); устойчивость 
к преднамеренным действиям по блокировке работы устройства и большой ресурс, который обеспечи-
вается в силу отсутствия электромеханических компонентов. 

Андрей Ларин, Дмитрий Дидур, Алексей Ушаков

Вопреки санкциям, наши смогут!Вопреки санкциям, наши смогут!
Одним из ведущих предприятий в России в области разработки и производства систем управления 

лифтами является ООО «ПО Комплекс». Расположенная в Екатеринбурге, компания образовалась в 
1990 году на базе малого предприятия при «НПО «Автоматика». Создание ООО «ПО Комплекс» связа-
но с предложением правительства Свердловской области по организации специализированного пред-
приятия по внедрению новой техники для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. О про-
шлом, настоящем и будущем компании мы попросили рассказать ее генерального директора Андрея 
МИНИНА. 

Валерий Будумян 

Диспетчеризация Диспетчеризация 
Про автоматизацию управленческих решений в лифтовых сервисных компанияхПро автоматизацию управленческих решений в лифтовых сервисных компаниях
Как наладить работу с заявками? Как сделать систему учета прозрачной и удобной? Как не потерять 

информацию во время приема заявок на сервис? 



Необходимо сделать работу, управление и учет заявок удобным и эффективным процессом. Не по-
терять время на трудоемкую работу с заявками в системах заказчиков, уйти от поиска информации 
в мессенджерах, разрозненных источниках, таблицах и записях телефонных переговоров. То есть – 
организовать коммуникацию по заявкам и контролировать работу сотрудников с помощью единого 
инструмента. Арпикон. Онлайн – информация будет доступна 24/7 и всегда под рукой в системе и 
ее базе знаний. 

Василий Николаев

Они достойны быть лучшими!Они достойны быть лучшими!
Четверть века, наперекор судьбе, множеству подземных камней и явных препятствий, в подмосков-

ных Химках методично, планомерно и довольно успешно трудится дружный, сплоченный коллек-
тив единомышленников ООО «ЛИФТ СПЕЦ СЕРВИС», высоких профессионалов своего дела. Ру-
ководит коллективом генеральный директор Алексей МОРОЗКИН. 

Собственная информация 

Ремонт и обслуживание лифтов Ремонт и обслуживание лифтов 
Бизнес во благо земляковБизнес во благо земляков
В Саратове имя Юрия ПРОНИНА, генерального директора ГК «Лифтовик» хорошо известно не 

только в профессиональных кругах, но и в народе. Это не удивительно: 41 год жизни Юрий Вла-
димирович посвятил лифтовому делу, а значит, обеспечению безопасности и комфорта жителям 
многоэтажек. Четыре с лишним десятилетия из 65-ти. Свой юбилей замечательный лифтовик СССР, 
а затем Российской Федерации, отмечает 18 августа 
2022 года. В канун знаменательной даты мы попросили Юрия Владимировича рассказать о себе, 

о том, как пришел в отрасль, что волнует его самого и весь коллектив ГК «Лифтовик», как удается 
выживать в нынешних непростых экономических условиях... 

Валерий Будумян 

Новости НЛСНовости НЛС
Встречи на невских берегахВстречи на невских берегах
Летние встречи всегда самые приятные, теплые и дружеские, а где встречаться летом, как не в 

Санкт-Петербурге, с его белыми ночами, мостами, лифтовиками ПАРНАСа?! Красот и достопри-
мечательностей в Питере много, а ПАРНАС один, и традиция летних семинаров именно на этом 
заводе зародилась еще в 2006 году. 1 июля 2022 года прошел 15-й выездной семинар Национального 
Лифтового Союза «Развитие лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта в современных 
условиях». Сейчас весь мир меняется стремительно, и лифтовой рынок не исключение, здесь проис-
ходит много нового и интересного, что просто необходимо обсудить, понять, взять на вооружение.  

Собственная информация 

Фонд капитального ремонта Фонд капитального ремонта 
Морально и технически устаревшие лифты необходимо в обязательном порядке менятьМорально и технически устаревшие лифты необходимо в обязательном порядке менять
Новенький, без единой царапинки лифт в родном подъезде – пожалуй, самый убедительный для 

многих граждан знак того, что их взносы на капитальный ремонт потрачены не впустую, наглядное 
свидетельство всей его полезности и необходимости. Но свежесмонтированный подъемник – лишь 
венец многоэтапной процедуры, всю сложность которой объективно представляют лишь профес-
сионалы, отвечающие за нее. Один из них – генеральный директор Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской области Владимир НОВИКОВ, который любезно согласил-
ся выступить на страницах нашего издания. 

Дмитрий Васильев 

Замечательные лифтовики Замечательные лифтовики 
Десятилетия подъема Анатолия КочановaДесятилетия подъема Анатолия Кочановa
Если вообразить лифтовую отрасль рекой, то фигура Анатолия Авсеевича Кочанова возвышается 

над ее водами издалека видимым утесом. Более полувека жизни, отданные им вертикальному транс-



уважаемые читатели,  дорогие друзья!уважаемые читатели,  дорогие друзья!
напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2022 !напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2022 !
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порту, напоминают цепочку, ни одно звено из которой нельзя безболезненно изъять: неустанное 
пополнение багажа знаний, освоение новых технологий, неординарные проекты, переход от совет-
ской модели хозяйствования к рыночной, самостоятельные коммерческие искания и т.д. Но за что 
бы ни брался Анатолий Авсеевич, им, как истинного лифтовика, в первую очередь двигала забота 
о пассажирах, а как предпринимателя – переживания за команду, за успех текущих контрактов. 15 
июля ему исполнилось 75 лет. 

Семён Рощин 

С миру по нитке С миру по нитке 
Лифтовая палитраЛифтовая палитра
Мы выбрали для вас самое интересное, забавное, неожиданное о лифтах и не только. 

Денис Дробышев 


