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Уважаемый Щенис Валентинович !

Указом Президеrrга Российской ФедераJ\ии от 08.0З.2022 Ns100 (О применении в

целlIх обеспечения безопасности Росоийской Федерации специаJIьных экономических
мер в сфере внешнеэкономической деятельности> (в дополнение к мерам,
предусмотренным указами Президента Российской Федерации ж 28.02.2022 Ns79 (О
применении сцециЕUIьных экономиIIеских мер в Qвязи с неш)ужественными действиrIми
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иносц)анньIх государств и
международных организаций>> иот 01 .0З.2022 М81 (О дополнительных временных мерах
экономиIIеского характера по обеспечению финаноовой стабильности Российской
Федерациш>), в целlIх обеспечения безопасноgги Российской Федерации и
бесперебойного функционированlul промышленности установлен запрет и ограничение
на ввоз и вывоз продукции и сырья согласно перечнrIм, опредеJuIемым Правительством
Российской Федерации.

Согласно данным Единой лифтовой информационно-аналитической системы
(ЕЛИАС) за 202L год, общий объем смоцтироваЕных на территории Российской
Федерации лифтов российского производства и лифтов производства Ресrryблики
Беларусь составил 87,56О/о (40 181 единиц).

В настоящее Bpeмl{ вопрос импортозамещен}uI остро стоит IIеред производителями
лифтов. Несмотря на эти сложности, российские производители имеют потенциil"ч и
желание рtlзвивать как собственtlое производство, так и совместные предприятия с
дружsственными нам сц)анами. Поставка готовьIх импортных лифтов на территорию
Российской Федерации может оказывать негативное влlulние как на качество продукции,
так и Еа конкурентоспособность отечествеЕных цроизводителей. Более того, г{ри ввозе
готовьIх импортных лифтов, отрасль в будущем столкнется с отсутствием
комплектующих и ремонтных комплектов.

Отмечаем, что в настоящее BpeMlI на рынке работалот более 20 производителей
готовой цродукции, цри этом текущ€u{ средняlI загрузка российскюl заводов составляет
порядка 70%.

Евразийская Лифтовая АссоциациrI, объединяющая крупнейших rrроизводителей
лифтов и лифтовых компонеIIтов Российской Федерации и Республики Беларусъ, с целъю
стабильной работы лифтовой промышпенЕости, а также в качестве антикризисной меры,
направленной на сЕижеЕие внешнего санкционного давленрuI и стимулирование развития
российского rrроизводства, просит инициировать запрет ввоза на территорию Российской
Федерации лифтов (лифты, обеспечивilющие скорость двюкения кабины до 2 Mlc, код по
ТН ВЭД 8428 10 200 2)| гryтем их вкJIючениrI в соответствующий перечень.

1 Код ТН ВЭ,Щ указан для удобства использования, основания запрета ввоза определяются наименованием товара,



На осцовании изложенного, прошу поддержать инициативу и пор)п{ить
профильным департаментам Минпромторга России разработать соответствующий акт
Правителъства Российской Федерации в целях введениlI запрета на ввоз на территорию
Российской Федерации лифтов и
организаций.

загрузки российских лифтовых
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