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Лифт с прицелом на будущее 
Вартан Авакян: «Для успеха компании, я уверен, очень важно сформировать  
и удержать команду высокопрофессиональных специалистов»
1 февраля работники лифтового хозяйства отмечают свой 
профессиональный праздник. По данным Национального 
лифтового союза, в настоящее время в стране эксплуа-
тируется порядка 500 тыс. лифтов. Ежедневно они пере-
возят более 90 млн человек. В среднем за день на одного 
человека приходится 4 поездки, а каждые три дня лифты 
во всем мире перевозят количество пассажиров, равное 
населению Земли. Без лифта нельзя представить жизнь 
в городе, тем более в таком, как Москва. О том, как раз-
вивается вертикальный транспорт, нам рассказал гене-
ральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. 

– Вартан Нахапетович, 
насколько лифт сегодня 
важен для горожан?

– Для каждого жителя мно-
гоквартирного дома лифт – 
очень важная составляющая 
его качества жизни. И чем 
выше дом, тем важнее верти-
кальный транспорт. Москва – 
самый высокий город Евро-
пы, количество лифтов здесь 
превышает аналогичные по-
казатели других европейских 
городов. Ежедневно около 
15 млн москвичей пользуют-
ся вертикальным транспор-
том, а быстрые темпы разви-
тия Москвы и коммунального 
хозяйства предъявляют новые 
требования к вертикальному 
транспорту. 

Все более ценным у горо-
жан становится невосполняе-
мый ресурс – время, растут 
запросы жителей к комфорт-
ности и безопасности обору-
дования, запросы заказчи-
ков к энергоэффективности, 
технологичности и надежно-
сти. В этих условиях необхо-
димо постоянно улучшать ка-
чество сервиса, внедрять ин-
новационные решения, по-
зволяющие удовлетворить 
все эти запросы. Ведь срок 
службы лифта – 25 лет, и нам 
нужно уже на этапе его изго-
товления заложить все реше-
ния, которые помогут ему от-
вечать всем требованиям за-
втрашнего дня.

– О каких инновационных 
решениях идёт речь? 

– В качестве примера могу 
привести несколько таких 
наших решений. Это систе-
ма удаленного мониторинга – 
лифт анализирует состояние 
своих компонентов и посыла-
ет сигнал в сервисную органи-
зацию при обнаружении про-
блемы, зачастую еще до того, 
как проблему обнаружит жи-
тель. При этом электромеха-
ник заранее, еще до прибытия 
на лифт, уже знает – с чем ему 
придется столкнуться и как 
эту проблему можно решить. 

Система предиктивного 
анализа – на основании дан-
ных системы удаленного мо-
ниторинга можно заранее про-
гнозировать выход компонен-
тов из строя, сокращать время 
простоя лифтов, оптимизи-
ровать графики технического 
обслуживания и технологию 
производства, более эффек-
тивно управлять складскими 
запасами.

Другое наше решение – си-
стема рекуперации электро-
энергии, позволяющая зна-
чительно снизить потребле-
ние электроэнергии лифтом 
и, тем самым, повысить его 
энергоэффективность. Кста-
ти, лифты «Стриж», которые 
мы производим на своей про-
изводственной площадке, по-
лучили сертификат энергоэф-
фективности класса «А».

Очень интересна система 
бесконтактного управления 
лифтом с применением RFID-
карты. Такие карты позволят 

внедрить право приоритет-
ного доступа. Кабины будут 
оснащены системой приорите-
та доступа: специальная RFID 

-карта, которая есть только у 
определенных лиц, дает прио-
ритет вызова. При срочной не-
обходимости система останав-
ливает лифт, высаживает пас-
сажиров и направляет кабину 
к этажу, с которого поступил 
срочный вызов. Лифт подчи-
няется тому, у кого есть «осо-
бый ключ». 

– На каких типах лифтов 
специализируетcя «Мос-
лифт»?

– Компания выпускает две 
линейки пассажирских лиф-
тов «Стриж» грузоподъемно-
стью 400, 630, 1000 кг со скоро-
стью подъема от 1 до1,6 м/с, с 
машинным помещением и без 
него. Сейчас идут испытания 
по запуску в серию кабины 
1600 кг. 

Это современные комфор-
табельные лифты, изготовлен-
ные с учетом всех требований 
к безопасности вертикально-
го транспорта, малошумные, 
с хорошо освещенными ка-
бинами и высокой точностью 
остановки на этаже, оснащен-
ные приказными панелями с 
антивандальными кнопками 
диаметром 38 мм с кольцевой 
подсветкой, шрифтом Брай-
ля и информационным табло. 

Уникальное преимущество 
«Стрижей» перед подобными 
продуктами других произво-
дителей – дверной проем 800 
мм, который можно встроить 
в существующую шахту лифта 
400 кг, без существенных дора-
боток. Такой проем позволяет 
беспрепятственно пользовать-
ся подъемником пассажирам 
с детскими колясками и мало-
мобильным группам граждан.

Например, по программе 
Фонда капитального ремонта 
(ФКР) «Мослифт» выпускает 
кабины на 400 и 630 кг, подхо-
дящие для установки в узкие 
шахты старых домов построй-
ки 1960-1970 годов. 

Мы готовы предлагать ши-
рокую линейку материалов 
для купе кабины, применять 
сенсорные приказные панели, 
продолжать усовершенствова-
ние узлов и механизмов лифта, 
оборудования шахты и т. д.

– Как изменилось производ-
ство за последние годы с тех-
нологической точки зрения? 

– Сегодня изготовление про-
дукции перешло от штучного к 
серийному. На заводе внедря-
ются принципы бережливо-
го производства, реализуют-
ся проекты по повышению ка-
чества и эффективности. На-
пример, если ранее часть узлов 
приобреталась у других пред-
приятий, то сегодня их соби-
рают самостоятельно.

В 2018 году мы сделали пол-
ную реконструкцию своего 
производственного комплек-

са, сейчас мы планово продол-
жаем улучшения, в частности, 
уже разработано технико-эко-
номическое обоснование мо-
дернизации станочного обо-
рудования, что позволит на-
растить объемы выпуска до 
3000 единиц в год к 2025 году. 
В ближайшее время планиру-
ем запустить вторую очередь 
производственного комплекса. 

Важной составляющей про-
цесса является «Клиника ка-
чества» «Мослифта». Это раз-
работанный компанией ком-
плекс действий по выявлению 
несоответствия продукции 
собственному стандарту каче-
ства, а также разработка мер 
по контролю и устранению вы-
явленных несоответствий.

Специалисты завода отсле-
живают продукт после пере-
дачи его заказчику, собирают 
информацию о сбоях в рабо-
те, с выяснением причин их по-
явления в процессе последую-
щей эксплуатации. Совместно 
с сервисными, монтажными 
подразделениями, департа-
ментом качества проводится 
анализ причин сбоев и разра-
батываются меры по улучше-
нию качества, а затем внедря-
ются в производство. В рамках 
этого направления команда 
сотрудничает с поставщиками 
комплектующих: дорабатыва-
ет детали механизмов, чтобы 
в дальнейшем оборудование 
подъемников функциониро-
вало без сбоев. Все выявлен-
ные проблемы и методы их 
устранения компания приме-
няет в процессе выпуска лиф-
тов, делая их максимально со-
ответствующими ожиданиям 
заказчика. 

По результатам работы 
«Клиники качества» уже сей-
час можно сказать, что суще-
ственное значение для ста-
бильной работы оборудова-
ния играет его эксплуатация в 
соответствии с правилами бе-
режного отношения к лифту, 

что является залогом долгой 
работы без остановок на ре-
монт. 

– Какие новинки вы уже вне-
дрили в производство, что 
планируется в ближайшее 
время? 

Если говорить о новинках, 
то это в первую очередь – ли-
нейка пассажирских лифтов 
«Стриж» без машинного поме-
щения. Также среди новинок – 
«Стрижи» с опцией видеосвя-
зи «диспетчер-пассажир», где 
с помощью мультимедийного 
дисплея пассажир может об-
щаться с диспетчером, если 
лифт по какой-то причине 
остановился. Визуальный кон-
такт позволяет снизить уро-
вень тревожности пассажиров, 
а диспетчер может оператив-
но оценить обстановку в ка-
бине и направить аварийную 
бригаду. При необходимости 
диспетчер может оказывать и 
психологическую поддержку 
во время ожидания аварийной 
бригады. 

В «Смарт-квартале» в 
Марьино – проекте, который 
мы вели совместно с комплек-
сом городского хозяйства Мо-
сквы, мы реализовали видео-
диспетчеризацию. Многие 
считают это излишним. Но мое 
мнение: система может пона-
добиться один раз, но этот раз 
может спасти чью-то жизнь. И 
если мы сможем помочь хотя 
бы одному пассажиру, это все 
имеет смысл. 

Для повышения комфор-
та и безопасности пассажи-
ров специалистами компании 
разработана система бескон-
тактного управления подъем-
ником с помощью RFID-карт. 
Они могут использоваться как 
мера профилактики COVID-
19, либо как самостоятельная 
функция, и направлены на 
улучшение качества и повы-
шение комфорта пассажиров. 

Сейчас компания готовит-
ся предлагать особые лифты – 

для медучреждений. Разрабо-
тана документация по изго-
товлению лифтов, кабина ко-
торых будет сделана из нержа-
вейки, оснащены они будут 
малошумными контактора-
ми, системой бесперебойно-
го питания для подтягивания 
до ближайшего этажа в случае 
перебоев напряжения, надёж-
ной микроэлектроникой со 
срабатыванием на отказ с не 
менее 3 млн включений. Ка-
бины будут оснащены систе-
мой приоритета доступа для 
медперсонала. Габариты каби-
ны и дверей этой модели по-
зволят беспрепятственно про-
ходить медицинской каталке 
для транспортировки боль-
ных не способных передви-
гаться самостоятельно. Двери 
данной модели будут автома-
тические, как в обычных лиф-
тах, а не распашные. Также ка-
бины будут оборудованы уль-
трафиолетовыми рециркуля-
торами для обеззараживания 
воздуха. 

Планируется, что больнич-
ные лифты будут работать на 
базе безредукторных синхрон-
ных лебедок, которые обеспе-
чивают повышенную плав-
ность хода, энергоэффектив-
ность, экологичность исполь-
зования. В настоящий момент 
прототип системы управле-
ния медицинским подъемни-
ком собран и проходит обкат-
ку в испытательном центре  
«Мослифт».

– А как обстоят дела с ци-
фровизацией?

– «Мослифт» – современ-
ная компания, которая ста-
рается внедрять цифровую 
трансформацию во все этапы 
своей деятельности. Это и наш 
собственный цифровой про-
дукт, о котором я уже упомя-
нул выше – удаленный кон-
троль за работой подъёмно-
го оборудования. Внедрение 
модуля позволит сократить 
сроки устранения неисправ-

ностей, получать информацию 
для анализа и совершенство-
вания производственных про-
цессов. При этом одно из пре-
имуществ в том, что наша раз-
работка совместима со всеми 
типами лифтов.

В части изготовления про-
дукции цифровизация помо-
жет оптимизировать процес-
сы за счет планируемого вне-
дрения штрихкодирования 
деталей лифта и системы дис-
петчеризации, контроля ра-
боты технологического обо-
рудования. Каждый станок и 
сборочное место будут обору-
дованы электронным терми-
налом, посредством которо-
го оператору приходит смен-
ное задание и осуществляется 
контроль его исполнения. Это 
повышает эффективность ис-
пользования рабочего време-
ни, мы видим график плано-
вых и внеплановых просто-
ев оборудования, оперативно 
получаем задания и отчеты о 
выполнении работы, имеем 
онлайн мониторинг загрузки 
персонала. 

Кроме того, это поможет 
обеспечить безопасность до-
ступа к станочному оборудо-
ванию: только тот, у кого име-
ется электронный ключ, смо-
жет запустить этот станок. 
Снизятся и потери непродук-
тивного времени, что позво-
лит повысить эффективность 
работы станочного оборудо-
вания и производительность 
труда, в результате чего мы 
сможем выпускать большее 
количество лифтов.

– За счет чего удаётся ре-
шать такие сложные задачи?

– Задачу обеспечения для 
жителей столицы безопас-
ным и комфортным пользо-
ванием лифтами удается ре-
шать за счет высокопрофес-
сиональной команды едино-
мышленников, сплоченной 
общей целью.

Конкурентным преимуще-
ством «Мослифта» всегда был 
высококвалифицированный 
персонал. В компании реали-
зуется система развития пер-
сонала, которая включает в 
себя подготовку, повышение 
профессиональной квалифи-
кации и внутрикорпоративное 
обучение. На базе нашего про-

изводственного центра мы от-
крыли учебный центр для со-
трудников, оборудовали его 
макетами и учебными стен-
дами, максимально прибли-
женными к реальным. После 
прохождения данных курсов 
никаких вопросов, связан-
ных с обслуживанием любых 
лифтов отечественного и ино-
странного производства, ни у 
электромехаников, ни у налад-
чиков не возникает.

Мы готовы обучать, ра-
стить и развивать своих спе-
циалистов. Для быстрой 
адаптации новых сотрудни-
ков действует система на-
ставничества, которая по-
зволяет проводить обучение 
на рабочем месте. Опытные 
профессионалы незаменимы, 
когда должность предполага-
ет большую ответственность. 
Многие наши наставники яв-
ляются основателями трудо-
вых династий, которых у нас – 
59, у шести из них, представ-
ляете, суммарный семейный 
стаж – по 70-118 лет. 

Для успеха компании, я уве-
рен, очень важно сформиро-
вать и удержать команду вы-
сокопрофессиональных спе-
циалистов. 

– Ваши пожелания в про-
фессиональный праздник?

– В День работников лиф-
тового хозяйства хочу поже-
лать всем, кто трудится в лиф-
товой отрасли, крепкого здо-
ровья, удачи и успеха во всем, 
творческих и производствен-
ных достижений, оставаться 
профессионалами в своем деле.

АО «Мослифт» – крупнейшая 
сервисная лифтовая компания 
Восточной Европы. Входит в 
топ-5 Европейских компаний по 
сервисному портфелю. Компа-
ния изготавливает свою линей-
ку лифтов на собственном про-
изводственном комплексе, рас-
положенном в Юго-Восточном 
округе столицы. Проектная 
мощность центра 1500 единиц 
в год, была достигнута после 
модернизации в 2018 году. 
Сегодня компания планомерно 
наращивает объемы параллель-
но с трансформацией промыш-
ленной площадки. 

Подготовлено 
Галиной Соколвяк

ExpoCoating Moscow 
Место установления бизнес-контактов

19-я Международная выставка материалов и оборудо-
вания для обработки поверхности, нанесения покры-
тий и гальванических производств ExpoCoating Moscow 
пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» 26-28 октября 2021 года.

Ежегодно в выставке прини-
мают участие производите-
ли и поставщики, являющие-

ся лидерами в области обра-
ботки поверхности и нанесе-
ния покрытий. На выставке 

будет представлен широкий 
ассортимент оборудования 
для гальванической и хими-
ческой обработки поверхно-
сти; услуги по производству 
и поставке гальванических 
линий под ключ (механизиро-
ванных, полуавтоматических, 
автоматизированных), вклю-
чая комплексное проектирова-
ние и монтаж гальванических 
цехов с полным экологическим 
обеспечением; оборудование 
для водоподготовки и очистки 
сточных вод, системы очистки 
воздуха, установки фильтра-
ции электролита и очистные 
станции, различные энерго-
эффективные и ресурсосбере-
гающие технологии; материа-
лы для обработки поверхности 
и нанесения покрытий.

Что нового будет на вы-
ставке? Совместно с парт-
нерами команда выставки 
ExpoCoating Moscow готовит 
уникальную практическую де-
ловую программу. 

ExpoCoating Lab — новый 
формат делового общения, в 
котором примут участие веду-
щие эксперты в области обра-
ботки поверхности и специа-
листы российских промыш-
ленных предприятий, заин-
тересованные в обеспечении 
защиты производимых из-
делий, требующих высокой 
надежности в эксплуатации. 
Участников ждет интенсив-
ный нетворкинг, реальные 
практические кейсы и коучинг.

ExpoCoating School – обра-
зовательная площадка, на ко-

торой для молодых специали-
стов пройдет серия мастер-
классов и семинаров для по-
вышения квалификации и 
знакомства с новыми техно-
логиями.

Почему посещение выста-
вок безопасно? В вопросах 
обеспечения безопасности 
выставки и конгрессы выгод-
но отличаются от любых видов 
массовых мероприятий. Ауди-
тория посетителей и участни-
ков выставок (собственни-
ки, руководители и специали-
сты предприятий и организа-
ций) отличается дисциплиной 
и ответственным подходом к 
своим действиям и требовани-
ям организаторов.

Результаты выставки 
ExpoCoating Moscow, про-

шедшей в непростом 2020 
году, подтвердили, что от-
расли выставка необходима. 
В условиях новой реально-
сти упускать возможность 
развития бизнеса, ставить на 
паузу активное продвижение 
«до лучших времен» в ожи-
дании окончания пандемии 

– непозволительная роскошь. 
Итоги 2020 года показали, как 
важно научиться эффектив-
но функционировать, несмо-
тря на ограничения и неопре-
деленность эпидемиологиче-
ской ситуации, без оглядки 
на страхи, используя все воз-
можности для развития биз-
неса.

Подробнее  
о выставке – на сайте  

www.expocoating-moscow.ru


