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Исх. № 29 от 02.03.2022 г.     

Правительство Российской Федерации 

копии:   Правительство Москвы,  

Совет Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации,  

Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

 

О «банкротстве» основного лифтостроительного 

предприятия – ПАО «Карачаровский механический завод»  

 

Ассоциация «РОССИЙСКОЕ ЛИФТОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (далее – 

«РЛО») с 2008 года представляет интересы более 40 производителей лифтов, 

лифтового оборудования и комплектующих. Ассоциация «РЛО» в составе 

Национального Лифтового Союза объединяют предприятия всего жизненного 

цикла лифтов: проектировка, изготовление, монтаж, сервис, экспертиза.   

Одним из членов Ассоциации «РЛО» является крупное лифтостроительное 

московское предприятие - ПАО «Карачаровский механический завод» («КМЗ», 

основан в 1950 г.). ПАО «КМЗ» за свою 72-летнюю историю выпустил более 

260 000 лифтов. Более трети всех эксплуатируемых в России лифтов 

произведены на мощностях ПАО «КМЗ». В настоящее время завод ежемесячно 

выпускает 500 лифтов, при потенциальной мощности 1500 лифтов. На 

предприятии работает более 1200 человек, среднегодовой объем обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней составляет более 760 млн. руб. Также ПАО 

«КМЗ» является одной из ключевых подрядных организаций, включенных в 

программу капитального ремонта многоквартирных домов в части выполнения 

работ по замене лифтового оборудования. ПАО «КМЗ», являясь социально-

значимым предприятием, продолжал работать в пандемию в 2019-2021 г.г. и 

поставлял лифты в медицинские учреждения – поликлиники и больницы.  
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Согласно имеющейся информации, Арбитражный суд Москвы по делу 

№А40-195019/2019 от 01.03.2022 г. ПАО «КМЗ» признано банкротом, в 

отношении него открыта процедура конкурсного производства, до 2019 года 

входившего в перечень системообразующих предприятий столицы и 

стратегически важных объектов промышленного комплекса страны. После 

введения в отношении должника ПАО «Карачаровский механический завод» в 

феврале 2021 года процедуры банкротства (наблюдения) на заводе сменилось 

руководство, которое задействовало все возможные ресурсы в том числе 

крупные финансовые вложения с целью скорейшего восстановления завода.  

Несмотря на все предпринимаемые усилия, ходатайства ПАО «КМЗ», в 

том числе ходатайство о введении режима санации предприятия, судом 

отклонены. Предприятие, которое успешно производит импортозамещающую 

продукцию, а также при внутриполитической необходимости может 

эффективно адаптировать производство в текущей геополитической ситуации, 

объявлено банкротом с конкурсным производством. В контексте 

внешнеполитических и внешнеэкономических антироссийских мер 

Карачаровский механический завод является одним из важнейших 

стратегических предприятий Российской Федерации.  

Учитывая вышеизложенное, Ассоциация «РЛО» просит принять меры по 

дальнейшей стабильной работе лифтостроительного предприятия, прекратить 

банкротство и вернуть ПАО «Карачаровский механический завод» в перечень 

системообразующих предприятий Москвы. 

О принятом решении и мерах просим проинформировать Ассоциацию 

«РЛО».     

 

Генеральный директор Ассоциации  

«Российское лифтовое объединение»      П.Г. Харламов 

 

 

 

 

Исп.: Дымова Я.Ю. 

+7-495-685-9293. 


