
Наметившееся оживление промышленно�

го производства и сельского хозяйства позво�

ляет начать строительство и в других регионах

Казахстана. Для этого также потребуется зна�

чительное число (тысячи единиц) пассажирс�

ких и грузовых лифтов.

Кроме этого, критическое техническое

состояние существующего лифтового парка в

Казахстане, связанное с истечением срока его

эксплуатации, также требует большого числа

(десятки тысяч единиц) лифтовых установок

для их замены.

Так, например, по данным ТОО "Караган�

далифт", в г. Караганде имеется 871 лифт, из ко�

торых 80% подлежат полной замене (выработа�

ли свой ресурс), а у остальных срок эксплуата�

ции истекает в ближайшее время. Из�за отсут�

ствия запчастей, комплектующих узлов и мате�

риалов значительная часть еще пригодных к

эксплуатации лифтов простаивает.

Для замены существующего парка лифто�

вых установок в г. Караганде потребуется 2,2�

2,5 млрд. тенге. Аналогичная картина наблю�

дается и в других городах Казахстана.

Таким образом, для удовлетворения пот�

ребности Казахстана в лифтовом оборудова�

нии потребуется ввозить из�за рубежа десятки

тысяч комплектов лифтов, и все это, естест�

венно, за валюту. По самым скромным оцен�

кам, затраты на покупку этого оборудования

составят 250�300 млн. долларов США.

В настоящее время в республику завозится

самое разное лифтовое оборудование, иногда

снятое с производства или, хуже того, произве�

денное фирмами�однодневками, не отвечаю�

щими за качество продукции и не поставляю�

щими запасные части для своих лифтов.

По прошествии определенного времени

отдельные части и узлы лифтов выходят из

строя, и поэтому появляется необходимость в

поставке этих деталей и узлов из�за рубежа

для замены, без чего дальнейшая эксплуата�

ция лифта невозможна.

Пользуясь этим, зарубежные поставщики

продают запчасти за валюту и по высоким це�

нам.

Еще хуже, если фирмы � поставщики лиф�

тов исчезают, и тогда запчасти вообще взять

негде. В этом случае, образно говоря, лифт

можно выкидывать.

Отсюда следует, что Казахстан жестко

привязан к зарубежным производителям
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лифтового оборудования со всеми

вытекающими из этого последстви�

ями и вынужден идти на поводу у

этих фирм�поставщиков.

Кроме этого, отсутствие

собственного лифтостроения в Ка�

захстане не позволяет создать каче�

ственный надзор за эксплуатацией

лифтов в соответствии с действую�

щими нормативными документами

(СНиП, ТУ, ПУБЭЛ и др.), иметь

обученных и аттестованных инже�

нерно�технических работников и

электромехаников, быстро и недо�

рого заменять вышедшие из строя

запасные части и узлы.

Наиболее перспективным и эф�

фективным решением данной проб�

лемы является применение нового

импортозамещающего оборудова�

ния � грузовых и пассажирских

пневмолифтов, разработанных спе�

циализированным предприятием

"Пневмоподъём" в г. Караганде по

предложению заинтересованных в

этом организаций ("Алмааталифт�

монтаж", "Карагандалифт", фирмы

"Асылтас" и др.).

Выполненные расчеты и конструк�

тивные проработки, а также испыта�

ния опытных образцов пневмоподъ�

ёмных установок доказали перспек�

тивность и возможность создания

пневмолифтов для зданий и сооруже�

ний, причем простота конструкции

при высокой надёжности и безопас�

ности работы позволяет снизить зат�

раты на изготовление, монтаж и

эксплуатацию этих машин. Послед�

нее делает пневмолифты конкурен�

тоспособными по отношению к ка�

натным и другим видам лифтов, при�

чём изготовление пневмолифтов мо�

жет быть произведено на машзаводах

Караганды, Астаны и других городов

без дополнительного оснащения этих

заводов.

Конструктивно пневмолифт сос�

тоит из шахты, размещаемой в зда�

нии, направляющих и уплотняющих

устройств, кабины лифта (или подъ�

емного сосуда для грузов), рабочего

органа (вентилятора) и управляю�

щих устройств.

Работает пневмолифт следующим

образом: после входа человека в ка�

бину или загрузки подъёмного сосуда

грузом поступает сигнал на включе�

ние рабочего органа, вследствие чего

сжатый воздух начинает поступать

под днище кабины (сосуда), и после

достижения определённого давления

(0,006 0,007 МПа) последний начи�

нает подниматься к заданной отмет�

ке шахты, перемещаясь по направля�

ющим роликам.

Уплотнение кабины (сосуда)

осуществляется (чтобы исключить

утечки воздуха) специальными

эластичными элементами, закреп�

ленными на стенках шахты.

Опускание кабины на нижнюю

отметку шахты производится за счёт

собственной силы тяжести, после

сброса части сжатого воздуха из

подсосудной полости шахты в ат�

мосферу.

Все операции управления рабо�

той пневмолифта производятся с

помощью устройств, расположен�

ных в кабине и на впускном трубо�

проводе.

Необходимость разработки и

промышленного освоения пневмо�

лифтов в Казахстане диктуется сле�

дующими причинами:

1. Насущной потребностью ос�

нащения вновь строящихся зданий

и сооружений грузоподъемными

средствами для транспортирования

грузов и людей;

2. Изношенностью существую�

щего парка лифтовых установок и

необходимостью их замены;

3. Большой стоимостью произ�

водимых за рубежом канатных и

других лифтовых установок, их

комплектующих и запчастей;

4. Отсутствием производства

лифтовых установок грузового и

людского назначения в Республике

Казахстан и отсюда жёсткой зависи�

мостью от зарубежных поставщиков

лифтового оборудования;

5. Значительным рынком сбыта

пневмолифтов не только в Казахс�

тане, но и в странах ближнего зару�

бежья (Кыргызстан, Таджикистан,

Туркменистан и др.)

Исходя из потребности рынка,

возникает необходимость создания

пневмолифтов следующих модифи�

каций:

1. Людских пневмолифтов грузо�

подъёмностью 6 человек (480 кг) для

9�12�этажных зданий;

2. Грузовых (для насыпных и

штучных грузов);

3. Малых грузовых (до 110 кг) �

для столовых, ресторанов, магази�

нов и т.п.;

4. Людских � для высотных зда�

ний (30�60 этажей) грузоподъём�

ностью 30�40 чел. (2400 � 3200 кг).

Из перечисленных выше модифи�

каций лифтов созданы грузовые

пневмолифты ППГ�100, ППГ�250 и

ППГ�500, грузоподъёмностью 110,

250 и 500 кг (см. фото), испытания ко�

торых доказали работоспособность и

надёжность этих машин. Рекоменду�

ем применять указанные пневмолиф�

ты при проектировании новых объек�

тов и реконструкции магазинов, сто�

ловых, ресторанов, складов и т.п.

Пневмолифты производятся в г. Ка�

раганде, просты конструктивно и не

требуют обустройства шахты.

Существенными достоинствами

пневмолифтов, по сравнению с ка�

натными и другими видами (гидрав�

лическими, реечными и т.п.), явля�

ются:

� простота конструктивного ис�

полнения;

� надёжность и безопасность в

эксплуатации;

� неограниченная высота подъ�

ёма;
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� простота изготовления и монтажа;

� снижение затрат на изготовление, мон�

таж и эксплуатацию;

� небольшое давление сжатого воздуха

(0,006�0,007 МПа) в подсосудной полости

шахты создает благоприятные динамичес�

кие условия работы пневмолифта.

Технико�экономическая оценка и срав�

нение параметров канатного и пневмолифта

для 9�этажного здания показали, что приме�

нение пневмолифтов снижает капитальные

вложения на 4,6 тыс. долларов США за один

комплект при одинаковых затратах на мон�

таж и наладочные работы. Отсюда следует,

что кроме технических преимуществ пнев�

молифты позволяют получать и экономи�

ческий эффект. Стоимость пневмолифта

при серийном производстве составит 8,5

тыс. долл. США.

Конструктивные разработки пневмо�

лифтов выполнены на базе патентов РК.

Аналогов в СНГ и дальнем зарубежье нет.

Это позволяет при производстве пневмо�

лифтов создать монопольное положение на

международном рынке.

Таким образом, имеются все необходи�

мые предпосылки для организации в РК

производства пневмолифтов как для внут�

реннего потребления, так и для экспорта

этих машин за рубеж.

С этой целью совместно с бывшим ЗАО

"Каргормаш�ИТЭКС" разработан бизнес�

план создания и производства нового им�

портозамещающего оборудования � пасса�

жирских пневмолифтов для 9�12�этажных

зданий с общим объёмом финансирования

45 млн. тенге.

Учитывая перспективные объёмы жи�

лищного, административного и промыш�

ленного строительства, в первую очередь

в городе Астане, создание, применение и ис�

пользование пневмолифтов в Казахстане

приобретает государственное значение и

требует, соответственно, государственного

подхода для решения этой проблемы.

Исходя из этого, предлагаем всем заин�

тересованным в создании нового импорто�

замещающего оборудования министер�

ствам, ведомствам, акционерным общест�

вам и другим организациям принять доле�

вое участие в финансировании данного

проекта.

Реализация предложенного проекта

позволит решить проблему обеспечения

Казахстана собственными подъёмными

средствами для жилых зданий и сооруже�

ний, а монопольное производство пневмо�

лифтов исключит зависимость республики от зару�

бежных поставщиков лифтового оборудования и поз�

волит создать собственную отрасль машиностроения �

лифтостроение.
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