
Пресс-релиз 

Замена лифтов в стране – вопрос стратегической безопасности граждан 

Сегодня в регионах остро стоит вопрос в изыскании средств на замену дорогостоящего 
оборудования, лифта. Какие шаги предпринимаются для его решения? В чем 
состоят риски в вопросе замены лифтов до 2025 года?  

Пути выхода из сложившейся ситуации предлагаем обсудить на очередном 
заседании традиционного Медиа-клуба «ЛИФТ» (пресс-конференции), которое 
пройдет 1 февраля 2021 года (День работника лифтового комплекса) в 14.00 в 
формате онлайн-встречи на площадке Zoom (ссылка будет разослана заранее). 

Организатор: Комитет по информационной политике Национального Лифтового 
Союза и информационно-аналитический журнал «Лифтинформ»; 
Модератор – Светлана Мацаль, руководитель Комитета по информационной 
политике Национального Лифтового Союза, главный редактор журнала 
«Лифтинформ». 

Вступительное слово о Дне работника лифтового комплекса –  
Виктор Андреевич Тишин, президент Национального Лифтового Союза 

1. Деятельность по контролю за эксплуатацией лифтов: безопасность граждан в 
приоритете. 
СПИКЕР: Александр Георгиевич Жемойдиков, консультант отдела по надзору за 
подъемными сооружениями Ростехнадзора  

2. Преодоление финансовых сложностей в вопросе замены лифтов посредством 
ФАКТОРИНГА. 
Правительство выделяет 1,35 миллиардов рублей на замену лифтов – это не прямые 
инвестиции. Выделенная субсидия позволит погасить проценты и частично покрыть 
стоимость работ. По словам экспертов, это может значительно ускорить программу 
замены лифтов. Механизмы, которые помогут обеспечить финансово такую 
масштабную замену лифтов. 
СПИКЕР: Анна Ивановна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) 

3. Безопасный лифт – это качественно обслуживаемый подъемник. 
Экономическая составляющая такого уровня техобслуживания. Сколько должно 
стоить минимальное обслуживание лифта для жителей, управляющих компаний, 
проверяющих этот опасный объект. Определение экономических рамок, дающих 
возможность обеспечения безопасности.  
СПИКЕР: Алексей Сергеевич Захаров, первый вице-президент Национального 
Лифтового Союза, генеральный директор «АДС «СО «Лифтсервис», заместитель 



председателя Совета по профквалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных 
сооружений и вертикального транспорта.  

4. Безопасность граждан под угрозой: нет квалифицированных кадров! 
Проблемы безопасности на вертикальном транспорте беспокоят всех граждан. Но тех, 
кто должен обеспечивать комфортное и безопасное функционирование вертикального 
транспорта, кто участвует в его производстве, ремонте и эксплуатации – особенно. 

По данным Единой лифтовой информационно-аналитической системы (ЕЛИАС), 
которая ведется Комитетом по аналитике и статистике Национального Лифтового 
Союза, в результате аварий на лифтах:  
– за 2018 г. погибли 30 человек, травмы получили 30 человек; 
– за 2019 г. погибли 34 человека, травмы получили 34 человека; 
– за 2020 г. погибли 23 человека, травмы получили более 31 человека. 

Анализ аварий на лифтах показал, что чаще всего их причиной становится 
некачественное техническое обслуживание оборудования, низкая профессиональная 
подготовка электромехаников, халатность, нарушение инструкций и регламентов по 
обслуживанию и сервису. Все это – следствие несовершенства системы подготовки 
кадров в лифтовой сфере.  
Как объединить в одну систему требования профессиональных стандартов и 
учебные программы образовательных учреждений и центров повышения 
квалификации? Как добиться качества подготовки профессионалов-
лифтовиков? Как поставить заслон возможности «приобретения «корочки» за 
деньги в подземном переходе?  
СПИКЕР: Сергей Анатольевич Прокофьев, вице-президент Национального 
Лифтового Союза, генеральный директор Союз «Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального 
транспорта «Федерация лифтовых предприятий», заместитель председателя Совета по 
профквалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 
вертикального транспорта. 

5. Обеззараживание в лифтах – тренд времени 
СПИКЕР: Пётр Геннадьевич Харламов, генеральный директор Ассоциации 
«Российское лифтовое объединение» 

Приглашаем на медиа-клуб журналистов федеральных профильных газет и 
журналов (ЖКХ, строительство), информационных агентств, интернет-порталов 
и иных СМИ. 
Контактное лицо: Мацаль Светлана Анатольевна, тел.: +7 (499) 753-00-89 (90), 
моб. тел.: 8 (916) 435-28-54, matsal@lift.ru 


