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от  28.04.2020  г.      «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

Чернышову С. А. 
 

 

Уважаемый Сергей Александрович! 
  

 В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Завод лифтового оборудования Закрытое акционерное 
общество «Предприятие ПАРНАС» (ИНН 7802061667), член Ассоциации «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ». С 1971 года завод осуществляет производственную деятельность на территории г. Санкт-
Петербурга. Основной вид деятельности – производство лифтового оборудования.  
 Основная продукция завода:  Малые грузовые лифты, Платформы подъемные для инвалидов и МГН, 
а также лифтовые запчасти. На сегодняшний день завод  изготавливает в год более 100 малых грузовых 
лифтов, более 50 подъемников для инвалидов, большое количество лифтовых запчастей, а также монтирует и 
обслуживает малые грузовые лифты и подъемники собственного производства. 

ЗАО «Предприятие ПАРНАС» это производственное предприятие полного цикла, выпускающее 
продукцию высокого качества с применением  современных технологий и материалов.  Завод осуществляет все 
виды работ: от разработки и проектирования, до внедрения и выпуска серийной продукции с комплексом 
монтажных работ и полным пакетом сервисного обслуживания и имеет собственные производственные (4000 кв. 
м) и складские площади (14 000 кв. м.), оснащенные всем необходимым технологическим оборудованием, а 
также квалифицированный персонал.  

 

Выпуск продукции ЗАО «Предприятие ПАРНАС» за 2017-2019 гг. 
Таблица 1.  

Вид продукции 2017 2018 2019 

Лифт малый грузовой модель ЛМП 96 114 126 

Платформа подъемная для инвалидов и МГН модель ППВИ 6 18 22 

Всего единиц продукции 102 132 148 

Количество выпущенной продукции учтено по заводским реестрам выпуска. При этом показатели официальной статистики могут 

отличаться в меньшую сторону, поскольку малое лифтовое и грузоподъемное оборудование не всегда вводится в эксплуатацию в 

соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве РФ и т.о. в официальных реестрах может не учитываться. 
 

Возможная производственная мощность при полной загрузке предприятия, при работе в одну смену на 
сегодняшний день составляет - 600 единиц продукции в год. 

К 2025 году работа завода в 2-2,5 смены позволит увеличить годовое производство лифтов и 
подъемников для инвалидов до 1100- 1300 единиц. 

 
 
С уважением,  
Генеральный директор 

 

 
 
 
Кайзер Э.И. 

 


