ОБ УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ ПО
ПРОГРАММАМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
О РАЗРАБОТКЕ ПОД ЭГИДОЙ МИНПРОМТОРГА
РОССИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ ДЛЯ КРУПНЫХ
ПРОМЫШЛЕНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Докладчик:
ЧЕРНЫШОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Член Президиума Общественного совета при Минстрое Российской
Федерации, руководитель Комиссии по вопросам лифтового хозяйства

Состояние лифтового парка
жилого фонда РФ
ВСЕГО 440 000 лифтов
130000
30%
отработали
25 лет

300000
68%

10000
2%
ежегодно
вырабатывают
25 лет

В 22 субъектах износ лифтового парка более

50%

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА ЛИФТОВ
1. АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
НИХ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ

2. УСКОРЕННАЯ ЗАМЕНА ЛИФТОВ ЗА СЧЕТ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ

Позиция Минстроя России
(исх №27566-ОД/04 от 25.08.2016 г),
при проведении актуализации региональных программ капитального
ремонта в целях приведения их в соответствие с требованиями пункта 3
части 2 статьи 168 ЖК РФ в редакции Федерального закона № 176-ФЗ

возможно изменение не только срока
проведения капитального ремонта,
в том числе перенос его на более поздний
период,
но и объемов проведения такого ремонта,
а также иных параметров региональной
программы капитального ремонта.

до 31 декабря 2016 года
актуализация региональных
программ капитального ремонта
в целях приведения их в соответствие с требованиями пункта 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 г №176-ФЗ)

,

в том числе перенос установленного срока капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, в том числе объемов, видов работ
(услуг) на более поздние периоды,

осуществляется на усмотрение органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации без согласования с собственниками
помещений в многоквартирном доме.

РЕКОМЕНДУЕТ
для снижения износа
и повышения уровня безопасности
проживания в мкд
ежегодно направлять на замену лифтов

20-30%
средств, собираемых собственниками в
региональные фонды капитального
ремонта

ПРОЕКТ УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ВИДЕ ВНЕБЮДЖЕТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

10 МЛРД РУБ
РАССРОЧКА ОПЛАТЫ –

36 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ СДАЧИ

АВАНС – 0%

ФИКСИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ
(В РАМКАХ УСТАНОВЛЕННОЙ В СУБЪЕКТЕ РФ
ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ НА ЗАМЕНУ ЛИФТОВ)

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» — универсальный банк с
широкой филиальной сетью, входящий в Топ-50 российских
банков, который оказывает услуги для всех категорий клиентов.
Основан в 1993 году и действует на основании Генеральной
лицензии № 2312, включен в реестр банков, входящих в систему
страхования вкладов, имеет лицензии профессионального
участника РЦБ.
Акционер банка — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», которой
принадлежит 100 % акций.
Банк включает в себя порядка 140 внутренних структурных подразделений: филиалов, дополнительных
офисов и операционных касс в 27 регионах России в 6 федеральных округах.
По состоянию на 1 апреля 2016 года величина активов банка по публикуемой форме составила 295,28 млрд
рублей, а величина собственных средств — 18,75 млрд рублей.
Летом 2014 года Правление Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» приняло
решение аккредитовать АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» в качестве агента для осуществления страховых
выплат при отзыве лицензий у банков - участников системы страхования вкладов.
Гарантии банка принимаются налоговыми органами и таможенной службой. Кроме того, Банк России
включил АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» в перечень кредитных организаций, имеющих право работать с
предприятиями стратегического значения, согласно Федеральному закону 213-ФЗ.
Во исполнение решения Правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и интеграции
от 09 декабря 2015 года № 19 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) реализует намеченные мероприятия
по организации завершения строительства объектов Группы компаний «СУ-155». Схема финансирования
завершения строительства объектов, в том числе, предполагает консолидацию активов группы компаний СУ155 с Обществом с ограниченной ответственностью «РК Актив», входящую в группу компаний АКБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).
В результате проведенной консолидации ООО «РК Актив» получило 51,01 % акций в уставном
капитале ОАО «Щербинский лифтостроительный завод».

Схема реализация
инвестиционного проекта
ускоренной замены лифтов

Ежемесячные
взносы на
капитальный
ремонт дома

РЕГОПЕРАТОР
АУКЦИОН
615 ПП

Новые
современные
лифты в мкд
В ТЕЧЕНИЕ 3-6
МЕСЯЦЕВ

Погашение
кредита и
оплата
процентов

Выдача кредита
для исполнения
контракта с
Регоператором

Замена лифтов по
фиксированной цене на
условиях рассрочки
оплаты на 3 года

Ежемесячная оплата
в течение 3 лет после
установки новых лифтов

ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЛИФТОВЫЕ
МОНТАЖНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Первый пилотный проект
ускоренной замены лифтов стартовал в середине августа
в Свердловской области

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА
«1000 ЛИФТОВ»
По итогам реализации проекта Свердловская область войдет в 10 самых безопасных регионов по
состоянию лифтового парка жилого фонда с показателем износа 13%.

ПРИВЛЕКЛА 2 МЛРД. РУБ. ИНВЕСТИЦИЙ
В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Социально-экономический эффект проекта
Повысить безопасность и комфортность проживания
граждан в мкд

Сформировать позитивное отношение собственников
к программе капитального ремонта

Привлечь масштабные инвестиции в сферу ЖКХ

Избежать риска инфляции и увеличения стоимости
лифтового оборудования
Загрузить лифтостроительные предприятия,
производителей комплектующих и местные
специализированные лифтовые монтажные
предприятия

РЕШЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 28 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
1. ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ В ЖИЛИЩНЫХ ФОНДАХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПУБЛИЧНО ПОДПИСАТЬ В НОЯБРЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ.
2. ПОД ЭГИДОЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ»
РАЗРАБОТАТЬ
АНАЛОГИЧНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (НА
ПРИМЕРЕ АО «Авиастар-СП» (УЛЬЯНОВСК).

3. ПОД ЭГИДОЙ МИНПРОМТОРГА РОССИИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ»
РАЗРАБОТАТЬ
АНАЛОГИЧНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ
УСКОРЕННОЙ ЗАМЕНЫ ЛИФТОВ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И КРУПНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

Схема инвестиционного проекта
ускоренной замены лифтов
на крупных промышленных предприятиях

Ежемесячные
взносы на
капитальный
ремонт дома

КРУПНОЕ
КРУПНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
КРУПНОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

Выдача кредита
для исполнения
контракта КПП

Замена лифтов по
фиксированной цене на
условиях рассрочки
оплаты на 3 года

Ежемесячная оплата
в течение 3 лет после
установки новых лифтов

Погашение
кредита и
оплата
процентов

ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЛИФТОВЫЕ
МОНТАЖНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Экономический эффект проекта
Повысить безопасность и эффективность производства

Сформировать позитивное отношение к программе по
замене лифтов

Привлечь масштабные инвестиции в
машиностроение,
получить мощную синергию внутри отрасли
Избежать риска инфляции и увеличения стоимости
лифтового оборудования
Загрузить лифтостроительные предприятия,
производителей комплектующих и местные
специализированные лифтовые монтажные
предприятия

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

