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Актуальные вопросы лифтового хозяйстваАктуальные вопросы лифтового хозяйства
Лифт и деньги: средства на подъемники найти можноЛифт и деньги: средства на подъемники найти можно
В Министерстве строительства и ЖКХ РФ состоялось заседание Комиссии по вопросам лифтового 

хозяйства Общественного совета при Минстрое России под председательством замминистра Алексея 
ЕРЕСЬКО. В повестке: деятельность региональных операторов капремонта по замене лифтов и господ-
держка замены лифтов в МКД, а также вопросы безопасности эксплуатации лифтов.  

Валерий Будумян 

ЦифровизацияЦифровизация 
«Цифровое гражданство» лифта «Цифровое гражданство» лифта 
За 25 лет, отведенные на жизнь лифта, его бумажный паспорт неоднократно переходит из рук в руки, 

нередки случаи, когда паспорт лифта меняется и в результате приходит в абсолютно нечитаемое, непри-
годное состояние. Создание электронной версии паспорта лифта позволит избежать этих проблем.

Георгий Моисеев

Безбарьерный мирБезбарьерный мир
Платформы для инвалидов: проблемы пока без решенийПлатформы для инвалидов: проблемы пока без решений
Так ли доступна «Доступная среда»? Свое выступление на тему «Правовые аспекты организации эксплу-

атации платформ подъемных для инвалидов» в рамках заседания Комиссии по вопросам лифтового хо-
зяйства Общественного совета при Минстрое России советник генерального директора ООО «РАДЕЛ», 
представитель НЛС в СЗФО Александр АБРАМОВ начал, как он сам выразился, «с лирики».

Николай Егоров 

Производство Производство 
Как удивить мир российскими лифтами?Как удивить мир российскими лифтами?
Любой производитель в мире, независимо от благополучия экономики и производства в собственной 
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Дорогие друзья, лифтовики, читатели, подписчики сегодняшние и будущие!Дорогие друзья, лифтовики, читатели, подписчики сегодняшние и будущие!

В мире меняется погода, природа, происходят глобальные и локальные перемены. Но четверть века традици-
онно и неизменно в начале месяца наши подписчики получают свой экземпляр «Лифтинформ». Ноябрь 2022 
года – не исключение. 

Однако есть нюансы. Как правило, планируя очередной номер, мы акцентируемся, делаем центральной каку-
ю-то определенную тему. Ноябрьский номер, который наши подписчики получат в ближайшие дни (по секрету – 
подписчики электронной версии уже открыли его на любом своем гаджете) так полон событиями, что каждую из 
его тем можно назвать центральной. Судите сами. Финансирование, цифровизация, импортозамещение, про-
блемы безбарьерной среды, новая жизнь лифтостроительного завода, валютные качели… И множество других 
тем – вашему вниманию! Вы с нами? Если еще нет – присоединяйтесь! Подписная кампания в самом разгареВы с нами? Если еще нет – присоединяйтесь! Подписная кампания в самом разгаре.

Ваш «Лифтинформ»Ваш «Лифтинформ»



стране, наверняка желает видеть свой продукт в портфеле экспортных поставок за рубеж. Специалисты 
утверждают, что подобный расклад вполне возможен, но требует некоторых серьезных действий. Да, у 
компаний, которые заинтересовались экспортом и решили выйти на внешние рынки, возникает ряд преи-
муществ и возможностей и в этом, конечно, плюс экспортной деятельности. Но чаще всего здесь возника-
ет немалое количество проблем, которые большинство предпринимателей–производителей в реальности 
не могут решить в одиночку или идут к этому достаточно длительным и весьма затратным путем. 

Пресс-служба ООО «МЮ» 

Возвращение заводаВозвращение завода
Появление в 2013 году в Подмосковье Серпуховского лифтостроительного завода (СЛЗ) c мощнейшим 

потенциалом многие восприняли чрезвычайно позитивно, это событие сравнивали с импульсом для от-
ечественного лифтостроения. К сожалению, старт проекта оказался неудачным, но осенью 2022-го стало 
известно, что в декабре опустевшие цеха вновь оживут. О том, как это стало возможным, о ближайших 
и более отдаленных планах возрожденного предприятия мы побеседовали с Олегом МАКСАКОВЫМ – 
главным инженером филиала ООО «СК. С.Т.С.». 

Дмитрий Иванников 

ИмпортозамещениеИмпортозамещение
Производить свой продуктПроизводить свой продукт
Продолжаем знакомить наших читателей с мнениями экспертов лифтового сообщества по части вопро-

сов импортозамещения. В течение последних нескольких месяцев на полосах журнала нашел место ряд 
материалов, раскрывающих подлинную сущность продвижения (вернее – застоя) в этом важном для раз-
вития отрасли сегменте. Если в части комплектующих, относящихся к механическому сектору подъемни-
ков, хоть какое-то движение можно увидеть, то в области электронной начинки лифтов у нас, по мнению 
специалистов, полный провал. 

Константин Голин 

Стратегии адаптации. Скрининг по вертикалиСтратегии адаптации. Скрининг по вертикали
Игра не на равныхИгра не на равных
В этом году резкое укрепление рубля вслед за небывалым падением спровоцировало бурный приток на 

внутренний рынок страны зарубежных производителей из Турции и Китая. Их товары из-за выгодного 
для чужестранцев положения «валютных качелей» сбивают карты лифтостроителям России, срывают с их 
уст слово «демпинг» и заставляют болеть за судьбу бизнеса. Новую угрозу широко обсуждали, в частности, 
на 9-й техконференции по лифтам в июне, а ближе к концу года журнал «Лифтинформ» решил вернуться 
к острому сюжету. 

Виктор Сенцов 

Подготовка кадровПодготовка кадров
Молодых лифтовиков посвятили в студентыМолодых лифтовиков посвятили в студенты
14 октября состоялась церемония посвящения в студенты учащихся Института инженерно-экологическо-

го строительства и механизации (ИИЭСМ) Московского государственного строительного университета 
– вуза, где, в том числе, готовят кадры с высшим образованием для лифтовой отрасли. 

Собственная информация 

Есть мнениеЕсть мнение
Кто отвечает за порядок в лифтовой отрасли?Кто отвечает за порядок в лифтовой отрасли?
Оплата поднимается не потому, что это так хочется самой власти, они и рады бы ее не только не под-

нимать, а даже снизить по возможности. Но это объективный процесс, растет стоимость материалов и 
запасных частей, растет стоимость рабочей силы. Не увеличивая расценку, ты не только не сохраняешь 
качество технического обслуживания лифтов, степень их безопасности и комфортности на существую-
щем уровне, ты неизбежно снижаешь его. 

Александр Абрамов 
Зарубежный опытЗарубежный опыт



Лифтовое путешествие в... КазахстанЛифтовое путешествие в... Казахстан
Сегодня мы посетим Республику Казахстан – одну из бывших советских республик. Сопровождать в 

путешествии нас будет Ержан Минимханович ИГИБАЕВ, президент ОЮЛ «Национальная Ассоциация 
Лифтовиков Казахстана». Пополним наш словарный запас: «лифт» по-казахски будет «жеделсаты» (уда-
рение на последний слог). В многоэтажных домах Казахстана насчитывается свыше 22 тысяч лифтов, а в 
коммерческих зданиях – около 4 тысяч (население Казахстана составляет почти 20 миллионов человек). 
В настоящее время более 4 тысяч подъемных устройств в жилых домах нуждаются в замене или в модер-
низации. 

Алексей Степанов 

Лифтовики на выставкеЛифтовики на выставке
Лифтовый статус – стремление вверх!Лифтовый статус – стремление вверх!
В очередной раз лифтовые компании России продемонстрировали наряду с организованной сплочен-

ностью, явное стремление к развитию и укреплению своих позиций на отечественном рынке вертикаль-
ного транспорта. Ярким примером тому стало участие лифтовиков на прошедших в конце октября в 
Екатеринбурге Международном строительном форуме и выставке «100+ TechnoBuild». Лифтовый раздел 
крупнейшего в стране строительного форума был представлен шестью лифтостроительными заводами 
и несколькими предприятиями сервисного и монтажного направления в лифтовом хозяйстве. Журнал 
«Лифтинформ» уже не первый год принимает участие в столь представительном форуме строителей в 
статусе официального информационного партнера. 

Данила Горин 

Замечательные лифтовикиЗамечательные лифтовики
Прежде всего – профессионализмПрежде всего – профессионализм
Имя Владимира Петровича Иванова хорошо известно многим лифтовикам. Всю жизнь он посвятил 

одному профессиональному занятию – организации обслуживания лифтов. 1975 году начал работать 
электромехаником Строительного Управления No 909 «Тюменьдорстроя». В те времена в Нижневартов-
ске, нефтяной столице России, это была единственная организация по обслуживанию первых лифтов в 
ведомственном жилом фонде. В декабре 1976 Владимир Петрович лично запускал и регистрировал пер-
вый в Нижневартовске пассажирский лифт в 9-этажке по улице Космонавтов. 

Людмила Баранова

уважаемые читатели,  дорогие друзья!уважаемые читатели,  дорогие друзья!
напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2023 !напоминаем, что продолжается  подписная кампания-2023 !
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