2

Обращение Национального лифтового союза и Ассоциации «Российское
лифтовое объединение» от 14 мая 2020 г. № 24 о целесообразности строительства
нового лифтостроительного завода также рассматривалось ФАС России в
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 15
июня 2020 г. № П16-35244. Согласно представленной АО «ДОМ.РФ» информации
в рамках рассмотрения обращения, в целях повышения качества и
конкурентоспособности выпускаемой продукции (лифтов), в том числе на
зарубежных рынках, а также обеспечения импортозамещения, совершенствования
технологий, используемых российскими производителями, АО «ДОМ.РФ»
осуществляет оценку целесообразности строительства за счет собственных средств
новой площадки для производства более высокотехнологичной продукции. При
этом принятие решения планируется после проведения детальной проработки
бизнес-модели предприятия, оценки спроса на внутреннем и внешнем рынках, а
также обсуждения с профильными федеральными органами исполнительной
власти.
В рамках рассмотрения указанного обращения было также установлено, что
сведения о производственных мощностях лифтостроительных заводов,
представленные Минпромторгом России и авторами обращения, существенно
различаются (в 1,9 раза), в связи с чем ФАС России запрошена информация
непосредственно у производителей лифтов.
Также ФАС России проводится проверка по вопросу соблюдения АО
«ДОМ.РФ»
и
организациями
группы
АО
«ДОМ.РФ»
требований
антимонопольного законодательства.
В части предложений по изменениям в Положение о привлечении подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля
2016 г. № 615 (далее – Положение), предусматривающим прямые закупки лифтов у
заводов-изготовителей, сообщаем, что проект постановления о внесении
изменений в Положение письмом от 16 сентября 2019 г. № 34258-МЕ/06 направлен
на рассмотрение в Правительство Российской Федерации.
Принятие решение по указанному проекту изменений отложено до
представления результатов реализации пилотного проекта согласно пункту 4
Протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от 22 октября 2019
г. № ВМ-П9-85пр.
Согласно пункту 6.3 Дорожной карты, сроки проведения пилотного проекта
– 2020-2022 годы.
Как отмечено в письме АО «ДОМ.РФ», прямые закупки лифтов у заводовизготовителей дают преимущество по стоимости. Вместе с тем, по мнению
Минстроя России, ценовой параметр не является единственным критерием оценки
эффективности закупок при условии соответствия предельной стоимости,
установленной в субъекте Российской Федерации. Кроме того, необходимо
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Справка
по вопросу «О совместном обращении Национального Лифтового Союза
и Ассоциации «Российское лифтовое объединение» от 10.07.2020 № 33
к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину»
АО «ДОМ.РФ» в связи с поступившим в Правительство Российской Федерации
письмом Национального Лифтового Союза (далее – НЛС) и Ассоциации «Российское
лифтовое объединение» (далее – РЛО) от 10.07.2020 № 33 «О конфликте интересов
АО «ДОМ.РФ» и действиях по монополизации и ограничению конкуренции
на лифтовом рынке» сообщает следующее:
1. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 05.02.2019
№ ДМ-П9-7пр (далее – Поручение), а также Планом мероприятий («дорожной
картой») по развитию лифтовой отрасли в Российской Федерации, утвержденным
Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым
и Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства В.В. Якушевым
(далее – Дорожная карта), АО «ДОМ.РФ» участвует в реализации мероприятий
по стимулированию спроса на внутреннем рынке конкурентоспособного
российского лифтового оборудования и консолидации производственных
мощностей лифтостроительных предприятий в Российской Федерации. Согласно
Стратегии развития АО «ДОМ.РФ» на период 2019-2024 гг. консолидация
и развитие АО «ЩЛЗ» является важным направлением деятельности
АО «ДОМ.РФ».
В 2018 году при передаче акций АО «ЩЛЗ» под косвенный контроль
АО «ДОМ.РФ» АО «ЩЛЗ» находилось в трудном финансовом состоянии.
В отношении значительного количества дочерних обществ (в том числе
иностранных) отсутствовал контроль. Среди акционеров имел место
корпоративный конфликт, затрудняющий принятие важных корпоративных
решений.
Оборудование
и
производственные
мощности
требовали
модернизации. Все это приводило к снижению объемов производства и потере
рынка крупнейшим предприятием лифтостроительной отрасли в Российской
Федерации.
Комплекс мероприятий по операционной трансформации АО «ЩЛЗ»,
инициированный АО «ДОМ.РФ», позволил выстроить в А О «ЩЛЗ» структуру
управления, соответствующую лучшим мировым практикам, привлечь
менеджеров, обладающих необходимым отраслевым опытом.
Начата реконструкция зданий завода и модернизация производства, а также
разработан комплекс мероприятий, направленных на развитие технологической
базы и бренда, развитие производственной площадки, замена устаревшей
ИТ-инфраструктуры. Указанный комплекс мероприятий позволит увеличить
объемы производства лифтового оборудования АО «ЩЛЗ» до 15 000 единиц
в 2021 году.
2. Консолидация акций АО «ЩЛЗ» осуществляется на базе ООО «Городская
Механика», входящего в группу АО «ДОМ.РФ».
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В настоящее время во исполнение Поручения приобретены 100% долей
ООО «НПО «СПУТНИК-А», владеющего около 25% акций АО «ЩЛЗ», и акции
миноритарного акционера АО «ЩЛЗ». Приобретение указанных долей было
осуществлено в строгом соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»: до приобретения было получено
предварительное
согласие
ФАС России
на
покупку 100% долей
ООО «НПО «СПУТНИК-А», владеющего пакетом в размере около 25% акций
АО «ЩЛЗ».
Также для исключения риска хищения денежных средств со стороны ПАО «КМЗ»
выкуп акций АО «ЩЛЗ», принадлежащих ПАО «КМЗ» (21,40% акций стоимостью
более 470 млн рублей), осуществляется через судебный контроль в рамках
соответствующих споров по проверке правомерности действий ПАО «КМЗ».
Признаки неплатежеспособности у ПАО «КМЗ» возникли в середине 2019 года,
то есть до инициирования судебных споров со стороны АО «ДОМ.РФ».
3. В соответствии с Поручением Минстрой России и Минпромторг России совместно
с АО «ДОМ.РФ» осуществляют подготовку предложений по переходу на прямые
закупки лифтов у заводов-изготовителей.
В настоящее время региональные фонды капитального ремонта в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 "О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания 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"
имеют право осуществлять закупки услуг по замене лифтов как у заводовизготовителей, так и у монтажных и посреднических организаций.
Осуществление закупок у монтажных и посреднических организаций приводит
к увеличению конечной стоимости для фондов капитального ремонта
(формируемых из обязательных платежей граждан).
Для оценки эффективности механизма прямых закупок услуг по замене лифтов
Правительством Российской
Федерации
принято решение
(протокол
от 22.10.2019 № ВМ-П9-85пр) о проведении эксперимента в пилотных субъектах
Российской Федерации. Реализация пилотных проектов также предусмотрена
Дорожной картой.
В рамках реализации данной инициативы Минпромторгом России совместно
с АО «ДОМ.РФ» подготовлен проект постановления Правительства Российской
Федерации
«О
реализации
пилотного
проекта
по
привлечению
специализированной
некоммерческой
организацией,
осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для
оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту, замене, модернизации
лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений».
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Проект постановления предусматривает установление в пилотных регионах
следующих требований для участников аукционов по замене лифтов:
 наличие
основных
средств
и
оборудования,
достаточных
для
самостоятельного производства лифтов;
 наличие сертификатов соответствия на серийно изготавливаемые лифты
и устройства безопасности лифтов;
 наличие прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме,
достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей
продукции, на срок не менее пяти лет;
 наличие в штате по месту основной работы инженеров-конструкторов и/или
инженеров-технологов, имеющих профильное высшее образование;
 требования к субподрядным организациям, привлекаемым подрядной
организацией – изготовителем лифтов.
Установление указанных требований позволит повысить качество и безопасность
лифтового оборудования, а также существенно снизить расходы фондов
капитального ремонта на замену лифтов.
По данным самой РЛО за первое полугодие 2020 года средняя стоимость замены
лифта (лифт плюс монтаж) при действующей системе закупок составила около
2,25 млн рублей, а при закупках только у заводов-изготовителей –
2,08 млн рублей. Таким образом, при переходе на прямые закупки исключительно
у заводов изготовителей экономия может составить порядка 170 тыс. рублей
за замену одного лифта. При реализации указанных мер за первое полугодие
2020 года в целом по Российской Федерации экономия могла составить более
1,1 млрд рублей средств граждан, аккумулируемых на счетах региональных
операторов.
Учитывая изложенное, деятельность АО «ДОМ.РФ» направлена на исполнение
поручений Правительства Российской Федерации по развитию лифтостроительной
отрасли в Российской Федерации, и не ограничивает конкуренцию в указанной
отрасли.
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в многоквартирных домах имеется 521 тыс. лифтов, из них общее количество лифтов
необходимых к замене до 2025 года составляет 144 тыс. лифтов (27,6 %)
(95 тыс. лифтов отработавших назначенный срок службы, 49 тыс. лифтов срок
эксплуатации истечет до 2025 года).
Таким образом, планируется увеличение общего объема потребления лифтов
в Российской Федерации с 43,2 тыс. лифтов в 2019 г. до 75 тыс. лифтов в 2025 г.
(+ 73,7 %) и составит порядка 400 тыс. лифтов, из чего следует вывод
о необходимости модернизации действующих производств и запуска новых
во избежание роста импорта.
В этой связи для удовлетворения возрастающей потребности в лифтах,
во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 05.02.2019
№ ДМ-П9-7пр (далее – поручение), Минпромторгом России совместно с Минстроем
России был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию лифтовой
отрасли Российской Федерации (далее – План мероприятий), предусматривающий
комплекс

мер,

направленных

на

совершенствование

нормативно-правового

регулирования отрасли, расширение производства лифтового оборудования, а также
мероприятия по консолидации производственных мощностей лифтостроительных
предприятий и стимулированию спроса на отечественное оборудование.
Во исполнение поручения АО «ДОМ.РФ» участвует в реализации Плана
мероприятий в целях консолидации и развития АО «Щербинский лифтостроительный
завод» (далее – ЩЛЗ), что является важным направлением деятельности организации,
согласно долгосрочной программе развития единого института развития в жилищной
сфере на период до 2024 года.
Стоит отметить, что в 2018 году при переходе ЩЛЗ под контроль
АО «ДОМ.РФ», предприятие находилось в трудном финансовом положении,
оборудование и производственные мощности требовали модернизации.
В настоящее время АО «ДОМ.РФ» осуществляет комплексную модернизацию
ЩЛЗ, направленную на развитие технологической базы и производственной
площадки предприятия с целью увеличения производительности до 15 тыс. лифтов в
год к концу 2021 года.
По результатам 1 квартала 2020 года у ЩЛЗ наблюдается рост объема
производства (+ 31 %) по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого
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года (1 квартал 2019 г. – 1487 лифтов, 1 квартал 2020 г. – 1952 лифтов), несмотря на
ограничительные меры и экономические последствия, связанные с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Минпромторг России, как федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий

функции

по

выработке

государственной

политики

и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленности, считает
целесообразным оказание поддержки

проектов, направленных на развитие

и модернизацию высокотехнологичных производств способствующих развитию
компетенций в лифтовой отрасли Российской Федерации.
При этом необходимо добавить, что ЩЛЗ является самостоятельным
хозяйствующим субъектом, и в соответствии с законодательством Российской
Федерации федеральные органы исполнительной власти, а также иные третьи лица, в
том числе общественные организации не обладают полномочиями по осуществлению
регулирующего воздействия на проводимую им производственную деятельность.
Вместе с тем в рамках реализации Плана мероприятий также рассматривается
вопрос

консолидации

производственных

мощностей

лифтостроительных

предприятий с целью обеспечения задач по обновлению лифтового парка в регионах
Российской Федерации, с учетом компетенций и технологических возможностей
отечественных производителей лифтового оборудования, а также интересов всех
участников рынка и развития честной конкуренции.
В части вопроса разработки проекта нормативного акта Правительства
Российской Федерации, предусматривающего обязанности региональных фондов
капитального ремонта закупать услугу по замене лифтов (включая монтаж
оборудования) в многоквартирных домах только у крупных заводов-изготовителей,
сообщаем, что в настоящее время Минпромторг России совместно с Минстроем
России в рамках реализации Плана мероприятий и исполнения поручения
Правительства Российской Федерации от 22.10.2019 № ВМ-П9-85пр прорабатывает
вопрос проведения в «пилотных» регионах прямых закупок у заводов-изготовителей
(далее – эксперимент, пилотный проект).
Эксперимент предполагает в рамках реализации региональных программ
капитального ремонта в многоквартирных домах выполнение работ по ремонту или
замене лифтового оборудования напрямую заводами-изготовителями с учетом

