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Уважаемый Сергей Николаевич!
Ассоциация «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее –
«РЛО») объединяет более 40 производителей лифтов, лифтового оборудования и
компонентов, монтажные, сервисные организации и представляет интересы
лифтостроительных предприятий в государственных органах власти Российской
Федерации. Ассоциация «РЛО» с 2011 года является членом Торговопромышленной палаты Российской Федерации и активно участвует в работе
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и
коммунального хозяйства.
26 ноября 2021 года Совет Федерации Федерального собрания Российской
Федерации провел круглый стол, посвященный проблемам замены лифтов при
проведении капитального ремонта в многоквартирных домах. На заседании было
отмечено о необходимости до февраля 2025 года привести все лифты в
соответствие с требованиями технического регламента Таможенного Союза (ТР
ТС) 011/2011 «Безопасность лифтов», что фактически означает заменить более
130 тысяч лифтов на сумму около 300 млрд. рублей. В настоящее время
ежегодно производится замена 15-17 тысяч лифтов, при необходимости
обновлять по 40 тысяч лифтов.
На круглом столе была высказана серьезная озабоченность отсутствием
лифтостроительных предприятий в Реестре промышленных предприятий
Минпромторга России, подтвердивших производство промышленной продукции
на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением
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Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 (в редакции от 3 сентября 2021 г. ПП
РФ № 1485) «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации», с целью участия в реализации закупок для
государственных и муниципальных нужд, что затрудняет решение масштабной
задачи замены лифтов в стране.
Критерием подтверждения производства лифтов по 719 ПП РФ п.1 б)
является наличие акта экспертизы ТПП РФ, оформить который
лифтостроительным предприятиям затруднительно, возможно из-за специфики
лифтовой продукции, состоящей из многих узлов и комплектующих.
Для разрешения проблемных вопросов, связанных с оформлением акта
ТПП РФ, разъяснений и консультаций, предлагаем создать совместную
рабочую группу, в которую включить следующих представителей от основных
российских лифтостроительных предприятий:
- Апальков Игорь Геннадьевич – заместитель технического директора ПАО
«Карачаровский механический завод»,
- Комаров Вадим Викторович – директор по инженерной поддержке, кодам и
стандартам ООО «ОТИС Лифт»,
- Баранов Алексей Вячеславович – и.о. заместителя генерального директора
по бизнес-процессам, качеству, охране труда, безопасности окружающей среды
и деловой этике АО «Мослифт»,
- Родиков Руслан Святославович – генеральный директор АО «МЭЛ»,
- Мареев Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО «СанктПетербургский лифтовый завод»,
- Гиреев Валерий Викторович – представитель ООО «НЛМ»,
- Харламов Петр Геннадьевич – генеральный директор Ассоциации
«Российское лифтовое объединение».
Просим Вашего поручения, по возможности в ближайшее время провести
рабочую
встречу
по
организационно-консультационным
вопросам
подтверждения производства лифтов в Российской Федерации.
Генеральный директор Ассоциации
«Российское лифтовое объединение»

П.Г. Харламов

Исп.: Дымова Я.Ю.
тел.+7-495-685-9293.
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