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Приложение к письму исх.№32 от 22.03.2022г. 

 

Предложения Ассоциации «Российское лифтовое объединение»  

и Национального Лифтового Союза по лифтовой отрасли  

для Минпромторга России (от 21.03.2022г.) 

1. Зафиксировать, сохранить и принять меры к снижению 

стоимости черного металла и цветного металла, в частности меди. 

(Комментарий: в лифтостроительной отрасли негативно сказывается резкий 

рост цен на металл, так как в изготовлении лифта применяется в основном 

металл, около 3 тонн, который составляет от 20% себестоимости лифта). 

2. С учетом нынешней ситуации в стране, различных внешних 

санкций к России, считаем неактуальным вопрос подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации по 719 ПП РФ, с дополнением ПП РФ 1485 от 03.09.2021 г. 

Предлагаем ввести мораторий и отложить вопрос подтверждения 

производства лифтов и лифтового оборудования. (Комментарий: 1) 

Оформление акта ТПП РФ для подтверждения производства продукции в РФ 

является платной услугой и налагает на предприятия значительные 

финансовые издержки и трудовые затраты. 2) Количество лифтов для их 

замены по госзакупкам, где должно применяться 719 ПП РФ, незначительно. 

3) Сертификат соответствия на лифт дает полную картину применяемых 

узлов и комплектующих лифта с указанием производителей). 

3. Предлагаем осуществлять целевые и более эффективные меры 

поддержки на НИОКР в части критических узлов и компонентов лифтов. 

(Комментарий: ряд лифтостроительных предприятий подали заявки на 

НИОКР, однако нет ни результатов по заявкам, ни реальных субсидий в 

лифтостроительной отрасли по приоритетным направлениям. Крайняя 

субсидия для ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» осуществлена 

Минпромторгом России лишь в 2014-2015 г.г.). 

4. Росстандарту и Минпромторгу России принять меры по 

упрощению процедуры внесения в сертификат соответствия лифтов 

дополнительных комплектующих и компонентов лифтового оборудования 

отечественного производства, взамен перечисленного в сертификате 

импортного оборудования из стран, применивших санкции к России.  
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5. Принять меры по развитию российской микроэлектронной 

промышленности для производства процессоров, контроллеров и других 

компонентов. Одновременно с развитием отечественной микроэлектроники 

предусмотреть снижение возможных таможенных пошлин, ограничений, 

запретов или задержки поставок микроэлектронных компонентов из Китая и 

других дружественных к России стран  (Комментарий: Данная инициатива 

характерна не только для лифтостроительной отрасли, но актуальна для 

ракетной, космической, авиационной и автомобильной промышленностей 

России, а также для связи). 

6. Принять меры по дальнейшей стабильной работе основного 

лифтостроительного московского предприятия - ПАО «Карачаровский 

механический завод» (ПАО «КМЗ»), вернуть ПАО «КМЗ» в перечень 

системообразующих предприятий Москвы, а также прекратить банкротство 

ООО ПКФ «Сиблифт» г.Омск. (Комментарий: в настоящее время 

недопустима возможность остановки стратегического предприятия ПАО 

«Карачаровский механический завод», аналогичная ситуации с банкротством 

ООО «Серпуховский лифтостроительный завод», который около 5 лет не 

функционировал).  

7. Осуществлять контроль и меры за поставщиками сырья и 

производителями лифтовых компонентов при вопросе необоснованного 

повышения цен. 

8. Предусмотреть решение вероятного проблемного вопроса по 

обслуживанию технологического импортного оборудования на 

лифтостроительных предприятиях. 

 

Нижеперечисленные предложения направлены в законодательные 

органы Российской Федерации, также направляются в Минпромторг России 

для поддержки следующих инициатив. 

9. Продлить действие Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2021 г. № 1667, предусматривающее возможность 

увеличить цену договора на капитальный ремонт до 30% в связи с 

удорожанием стоимости материалов, а также внести аналогичную поправку в 

223-ФЗ.  

10. Внести изменения в Постановление Правительства РФ от 1 июля 

2016 г. № 615 "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
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услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок 

товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах", позволяющие выплачивать подрядчику авансовый 

платеж в размере до 50% от стоимости договора, при этом значительно 

снизив требования к банковской гарантии для ее удешевления. 

11. Осуществить бюджетное финансирование проектов замены 

лифтов в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов.  

12. При государственных закупках разрешить контракты с 

единственным поставщиком. 

13. Правительству Российской Федерации внести изменения в 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1087 «Об 

определении случаев заключения контракта жизненного цикла» с 

дополнением пункта 1 подпунктом "у" «выполнение работ по 

проектированию, модернизации, замене лифтов, отработавших назначенный 

срок службы, включая закупку лифтового оборудования, предусмотренного 

проектной документацией». 

14. Произвести  финансирование государственных закупок основной 

номенклатуры лифтовых комплектующих импортного производства для 

текущего и капитального ремонта лифтов. Рассмотреть вопрос сохранности 

партий такой продукции на государственных складах. Это позволит 

обеспечить бесперебойную поставку запасных частей для целей 

обслуживания лифтов в МКД. 

15. Ввести государственную поддержку в виде ослабления 

налогового режима (по примеру IT- компаний) для подрядных организаций, 

привлекаемых для выполнения работ в рамках программы капитального 

ремонта в МКД по замене лифтового оборудования. 

 

Харламов Петр Геннадьевич - 

Исполнительный директор Национального Лифтового Союза, 

генеральный директор Ассоциации "Российское лифтовое объединение". 

Тел. +7-495-987-3433; 495-685-9293.М 

Моб. +7-905-545-2227. 

Harlamov@lift.ru 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:Harlamov@lift.ru

