
Читайте в сентябрьском номере: Читайте в сентябрьском номере: 

ИмпортозамещениеИмпортозамещение
Надо объединяться!Надо объединяться!
В одиночку проблем импортозамещения не решить 
Нет-нет, да и случится услышать от опытных, болеющих за свое дело лифтовиков, горячих голов, не-

лицеприятную оценку деятельности правительственных структур, в плане организации и конкретного 
осуществления вопросов импортозамещения. А как в других странах решаются подобные вопросы? В 
ходе прошедшей недавно в Москве технической конференции приводились примеры и вносились пред-
ложения, как нам организовать грамотную работу по импортозамещению. 

Константин Голин 

СпецпроектСпецпроект
Стратегии адаптации. Скрининг по вертикали Стратегии адаптации. Скрининг по вертикали 
Премьера! Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию наш новый спецпроект. Учитывая осо-

бенности настоящего момента, редакция решила предоставить страницы журнала лидерам мнений и пер-
вым лицам отраслевых компаний для коллегиального обсуждения самых горячих и дискуссионных тем. 
По сути, это формат «круглого стола», спикерами которого могут стать все заинтересованные лица. За-

дача спецпроекта, как нам кажется, достаточно ясно отражена в его названии. Мы предлагаем провести 
беспристрастный скрининг болевых точек отрасли лифтового оборудования, чтобы нащупать адаптаци-
онные стратегии и консолидироваться для их реализации.  Мы уверены: мнение каждого специалиста от-
расли имеет вес и способно создать объемную картину, помогая всем операторам рынка ориентироваться 
в контурах этой абсолютно новой реальности, пытаясь найти решения непростых задач. Каждому участ-
нику «круглого стола» предоставлена возможность широко и аргументированно высказать свою точку 
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«ЛИФТИНФОРМ» № 300!«ЛИФТИНФОРМ» № 300!
Дорогие читатели, подписчики, друзья!
Перед вами – 300-й выпуск нашего журнала. Юбилей, которым мы гордимся!
С первого номера, который вышел в мае 1997-го, прошло 25 лет. Журнал рос и менялся – выросло количество публикаций в 

одном выпуске, вырос объем контента – текста и фотографий. Неизменным остается одно: журнал освещает насущные про-
блемы и животрепещущие вопросы лифтового хозяйства во всех аспектах. Архив номеров по праву можно назвать энцикло-
педией развития лифтового комплекса современной России. Трехсотый выпуск – не исключение, хоть и юбилей, круглая дата, 
возможность подвести итоги, но нет никаких победных реляций, пожеланий и славословий. Все как обычно: целенаправленно 
и по-деловому, концентрируясь на самом главном.

Сегодня страна, мы все переживаем сложное экономическое время. Но нам не впервой. Журнал выдержал кризисы 1998, 
2008, 2014-15, локдаун 2020. И за это мы благодарим вас, наши читатели, наши подписчики. Вы поддерживали нас, доверяли 
нам. А мы старались, чтобы вам были интересны и полезны наши материалы. Лозунг Национального Лифтового Союза «Мы 
вместе!». А вместе мы – сила. 

Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы с нами! 
Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»



зрения по заданной теме. Мы надеемся, этот проект станет площадкой для регулярного и оперативного 
обмена мнениями экспертов в поисках оптимальных и взвешенных решений. 
 
Импортозамещение – боль отраслиИмпортозамещение – боль отрасли
Павел Сициховский: Не надо бояться быть лучшими в своем деле!Павел Сициховский: Не надо бояться быть лучшими в своем деле!
Алексей Шевяков: Ижевский лифт –популярность растетАлексей Шевяков: Ижевский лифт –популярность растет
Алексей Лыков: В России не делается оборудования необходимого класса точности Алексей Лыков: В России не делается оборудования необходимого класса точности 
Новую рубрику ведет  журналист Ольга Ёлкина 

Сделано в РоссииСделано в России
Новые лифты и новые возможности завода «ELBRUS»Новые лифты и новые возможности завода «ELBRUS»
Семь лет назад, в 2015-м году, когда в структуре Чебоксарского завода силового электрооборудования 

«ЭЛЕКТРОСИЛА» (ООО «ЧЗСЭ «ЭЛЕКТРОСИЛА») создавалось и формировалось лифтовое произ-
водство, мало кто из специалистов лифтового сообщества, кроме самих чебоксарцев, верил в успех. Пом-
нится, даже руководством НЛС в лице исполнительного директора Петра Харламова, в интервью журналу 
«Лифтинформ» были высказаны серьезные сомнения, что начинающий завод будет выпускать лифты. 
Но сегодня лифтовое производство в Чебоксарах это реальный, признанный лифтовым сообществом 

России факт. 
Пресс-служба «Эльбрус» 

Производство Производство 
Скоростной подъемСкоростной подъем
ОАО «Могилёвлифтмаш» завершил испытания лифтов со скоростью движения 2,5 м/с. Первенец из этой 

серии – пассажирский лифт ПВБ1025К грузоподъемностью 1000 кг – смонтирован в испытательном цен-
тре предприятия. Новая разработка могилевских лифтостроителей предназначена для установки в высот-
ных жилых и общественных зданиях, имеет машинное помещение, а также автоматические двери кабины и  
шахты. 

Пресс-служба ОАО «Могилёвлифтмаш» 

Выездные семинары НЛСВыездные семинары НЛС
Очень полезно и супер важно!Очень полезно и супер важно!
3 августа, в столице Чувашской Республики (ЧР), в конференц-зале делового центра «Республика» со-

брались около 90 представителей специализированных лифтовых предприятий почти со всех регионов 
России. Лифтовики Владимира, Ижевска, Минска, Москвы, Нижнего Новгорода, Сургута, Твери, Тюме-
ни, Липецка, Тамбова, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга и других городов активно откликнулись на при-
глашение лифтового союза принять участие в обсуждении насущных проблем и вопросов сегодняшнего 
дня в лифтовой отрасли. 
Великолепная организаторская работа, проведенная лидерами чебоксарских лифтовиков, компаниями 

«Чувашлифт» (гендиректор – Владимир Ильин) и ООО «Городской лифт» (директор – Надежда Иванова) 
дала возможность конкретно, объективно и крайне познавательно провести встречу руководителей рос-
сийских лифтовых предприятий. 

Данила Горин 

Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Безопасность лифтов предела не имеетБезопасность лифтов предела не имеет
С 2010 года по настоящее время при непосредственном участии НЛС была проделана большая работа 

как в плане нормотворчества, так и в отстаивании интересов профессионального сообщества, связан-
ных с обеспечением безопасной эксплуатации лифтов. Лифтовое сообщество боролось за установление 
контроля над эксплуатацией лифтов. Были внесены изменения в закон о страховании, в Градостроитель-
ный кодекс, скорректированы правила по организации безопасности при использовании и содержании  
лифтов.  
Выездной семинар НЛС, прошедший в начале августа в Чебоксарах, поднял немало вопросов о дея-

тельности и развитии лифтовой отрасли. Несколько важных тем затронул в своем выступлении Сергей 



Прокофьев, вице-президент НЛС. В частности, он подробно остановился на причинах снижения безо-
пасности и качества услуг, предоставляемых в лифтовой сфере. 

Валерий Будумян

К техрегламентам на «вы»К техрегламентам на «вы»
3 августа город Чебоксары принял семинар, приуроченный к юбилею местной специализированной 

организации ООО «Горлифт». Доклад и презентация генерального директора СРО «Русьэкспертлифт» 
Андрея ВОРОНИНА стали ярким его блоком, более того, содержательно они простерлись дальше теку-
щей картины в сферах стандартизации и оценки соответствия – вплоть до симптоматичных долгосроч-
ных тенденций в этих областях. Предлагаем ознакомиться со стержневыми тезисами выступления и среди 
прочего узнать, каким закономерностям подчиняется обновление Перечней стандартов к Техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), какие стандарты в новом пе-
речне стали бессрочными, и почему привычные всем испытательные лаборатории намереваются заме-
нить органами инспекции. 

Дмитрий Иванников 

Есть мнениеЕсть мнение
Кто отвечает за порядок в лифтовой отрасли?Кто отвечает за порядок в лифтовой отрасли?
Кто-то, прочитав название статьи, может сразу заявить, что у нас нет ни лифтовой отрасли, ни порядка в 

ней. И трудно будет сразу найти ответ на это. Но давайте все же от эмоций перейдем к фактам. Действи-
тельно, в законодательстве, регулирующем отношения по производству, монтажу, эксплуатации лифтов, 
не найдешь термин «лифтовая отрасль», а тем более определение этому понятию. Тем не менее в ряде 
последних документов можно встретить и этот термин, и определение его.

Александр Абрамов 

Правовой ликбезПравовой ликбез
Актуальные антикризисные меры для лифтовиков Актуальные антикризисные меры для лифтовиков 
Уже не первый год лифтовики сталкиваются с внешними факторами, которые затрудняют работу. Сна-

чала был COVID-19, теперь есть внешнеполитические и экономические санкции. НЛС не остается в сто-
роне от ситуации с лифтовым хозяйством, и благо Правительством РФ принимаются отдельные меры, 
которые поддерживают предприятия. Насколько они эффективны, покажет время, но давайте опишем, 
что есть сейчас. 
Этой публикацией мы начинаем цикл статей, в которых хотим обратить внимание на меры, касающиеся 

поддержки лифтовых предприятий и закупок. 
Андрей Моисеев

Передовые технологииПередовые технологии
СУЛ СОЮЗ 2.0 Оптимальное управление лифтомСУЛ СОЮЗ 2.0 Оптимальное управление лифтом
Сформулирован критерий оптимального управления кабиной лифта. Выведен набор формул для реа-

лизации алгоритма оптимального управления с учетом S-образных участков движения. Расчет предложен 
для случая полной и частичной реализации профилей разгона, замедления. Рассмотрены особенности 
технической реализации расчетов в СУЛ СОЮЗ 2.0. 

Евгений Шоба 

Зарубежный опыт Зарубежный опыт 
Лифтовое путешествие в... Южную КореюЛифтовое путешествие в... Южную Корею
Сегодня мы продолжаем увлекательное путешествие по уже восемнадцатой стране – Южной Корее. В 

этой стране, площадь которой сопоставима с Ростовской областью, необычно все: лифтовый рынок, за-
конодательство, образование и многое другое. 
Как обычно, вначале заглянем в словарь: «лифт» по-корейски будет «엘리베이터», что произносится как 

«элибейто». 
В Южной Корее существует около десятка различных лифтовых объединений. Самой заметной и ак-

тивной является Корейская лифтовая ассоциация KOLA (www.kola. or.kr). По состоянию на 2022 год в 



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.

эту ассоциацию входит около 400 компаний, а она сама тесно сотрудничает с такими государственными 
организациями как Министерство государственного управления и безопасности и Корейское управление 
по безопасности лифтов. 

Алексей Степанов 

Замена лифтов Замена лифтов 
Лифт идет вниз Лифт идет вниз 
Производство падает из-за ухода иностранцев и сокращения строительства 
После ухода с российского рынка западных производителей лифтового оборудования объемы его про-

изводства в РФ в январе-июне 2022 года сократились на 40% год к году, хотя в последние годы отрасль по-
казывала рост в 16-18%. Проблем индустрии добавило и снижение во время кризиса темпов строительства 
из-за сокращения спроса на жилье. Девелоперы рассчитывают на скорейшее восстановление активности 
покупателей квартир и рост закупок новых лифтов. Но даже в этом случае заменить оборудование ушед-
ших компаний будет непросто. 

По материалам статьи
Дарьи Андриановой

«КоммерсантЪ» 


