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ПРОТОКОЛ 

заседания IX Технической конференции по лифтам 

 и лифтовому оборудованию 

 

город Москва, ТГК «Измайлово»                                                                      «21» июня 2022 года 

 

С приветственным словом к участникам обратились: 

Горецкий Борис Яковлевич – Генеральный директор ООО «Э-Лифт»; 

Тишин Виктор Андреевич – Президент Национального Лифтового Союза; 

Никандров Олег Владимирович – Президент Евразийской Лифтовой Ассоциации; 

Харламов Петр Геннадьевич – Исполнительный директор Национального Лифтового союза, 

Генеральный директор Ассоциации «Российское лифтовое объединение»;  

Захаров Алексей Сергеевич – Вице-президент Национального Лифтового Союза. 

 

В своих выступлениях отмечено: 

Харламов П.Г. сообщил о направленных письмах НЛС и РЛО в государственные органы 

власти и управления по вопросам софинансирования замены лифтов и необходимости 

бюджетного субсидирования, в том числе с возможностью использования схемы факторинга. 

Доложил о ситуации по специальным счетам и предложении «нулевой» ставки НДС. Отметил об 

инициативе по контрактам жизненного цикла лифтов, необходимым при обновлении лифтового 

парка в бюджетных сферах, таких как здравоохранение (больницы и поликлиники), социальной 

сфере,а также сфере образования и культуры. 

По вопросу импортозамещения участникам технической конференции предложено 

обсудить необходимость импорто-независимости с возможностью «параллельных поставок» по 

двум направлениям: использование импортных комплектующих и компонентов при 

производстве новых лифтов; и эксплуатация действующих иностранных лифтов, 

представительства которых покидают территорию России. В заключении Петр Геннадьевич 

доложил о направленном предложении в Минэкономразвития России по упрощению процедуры 

дополнения в сертификаты лифтов узлов и компонентов, импортные аналоги которых 

затруднительны в поставках, а также о продлении стандарта ГОСТ 53780 – 2010. 

Захаров А.С. доложил результаты статистических исследований Комитета по аналитике и 

статистике за 5 мес. 2022 года и отметил незначительное снижение введенных в эксплуатацию 

лифтов - на 13% по сравнению с тем же периодом 2021 г. При этом, было отмечено, что 

значительное сокращение объема закупок в начале года приведет к существенному уменьшению 

показателей ввода в эксплуатацию лифтов уже в 3 квартале 2022г. По вопросу целесообразности 

проведения закупок лифтов непосредственно у производителей в рамках государственных 

программ капитального ремонта в МКД отметили неподтвержденность тезиса о кратном 

увеличении конечной цены на лифт только за счет наценок монтажных организаций. 

Также был поддержан тезис о необходимости усиления контроля за квалификацией 

монтажного и сервисного персонала специализированных лифтовых предприятий, в том числе 

со стороны государственного надзора. 

Предложено объединениям лифтопроизводителей разработать рекомендации по 

стимуляции объема закупок для замены лифтов за счет предоставления скидок, увеличения 

гарантийного срока и других рыночных инструментов с сохранением здоровой конкуренции на 

лифтовом рынке. 

 

Вопросы, вынесенные на обсуждение в формате дискуссии:  

 

1. Импортозамещение узлов и компонентов, поддержка отечественного производителя, 

а не смена направления «из Европы в Азию». 

 

Выступили: 
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- Бердышев Александр Георгиевич (ООО СП «Лифтмаш») с предложением размещения в 

открытом доступе производимой заводами продукции для всех участников лифтового рынка с 

целью кооперации отечественных производителей;   

- Барановский Дмитрий Моисеевич (ООО «СИНТЭК») с предложением создания 

«Координационного технического совета», который будет объединять 

производителей/разработчиков и консолидировать их на техническом уровне (в рамках 

реализации «полного/замкнутого производственного технологического цикла»); 

- Шевяков Алексей Валерьевич (АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг»), Лушников 

Александр Владимирович (ООО «Веллифт») по вопросу необходимости озвучивания 

потребностей лифтового рынка в продукции заводов для понимания объемов сбыта продукции и 

корректировки объемов производства, исходя из спроса. Лушников А.В. уточнил, что нужны 

понятные и прогнозируемые условия объемов заказов.  

- Недойкаш Михаил Сергеевич (АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг») предложил 

проработать вопрос о создании в рамках ЕЛА структуры, где группа уполномоченных лиц 

будет рассматривать (на конкурентной основе) предприятия в качестве поставщиков той 

или иной продукции, с последующей возможностью «дофинансирования» производства со 

стороны государства (в качестве субсидий или иным способом). 

- Лисин Александр Анатольевич (ООО «Феникс Контакт РУС») отметил, что увеличение 

объемов производства ведет к снижению закупочной цены. 

 

 

2. Конкурентоспособность отечественных лифтов и лифтового оборудования по 

отношению к продукции из Китая, Турции и иных «дружественных» стран, с учетом 

низкого курса рубля.  

 

Выступили: 

- Мареев Дмитрий Евгеньевич (ООО «СПЛЗ») отметил, что разница, по объективным причинам, 

в стоимости между продукцией российского производства и производства Китая/Турции 

достигает 30%.  В связи с этим, необходимо защитить российских производителей.  

Зоточкин Алексей Васильевич (АДС СО «Лифтсервис») поднял вопрос о том, что при подборе 

на стадии проектирования и дальнейшей закупке лифтов застройщик не заботится о дальнейшем 

периоде эксплуатации на протяжении 25 лет и более, игнорируя количество, качество и комфорт 

устанавливаемого оборудования, как правило, решающим фактором выбора по-прежнему 

остается цена.  

Устанавливая лифты иностранного производства, гарантии обслуживания этих лифтов и наличия 

комплектующих под замену, в случае поломок и неисправностей, отсутствуют. 

Мареев Д.В. выступил с инициативой обязать поставщиков импортных лифтов 

предоставлять документацию по ремонту и эксплуатации, а также гарантию поставки 

комплектующих на протяжении «жизненного цикла» лифта. 

Также было отмечено, что необходимо усилить контроль Ростехнадзора, инженерных центров, 

органов сертификации на соответствие импортируемого лифтового оборудования действующим 

в РФ стандартам к лифтовому оборудованию и ТР ТС 011/2011. 

 

3. Подтверждение производства по 719 п/п., критерии подтверждения (для устройств 

управления, лебедок). Дополнительная нагрузка на производителей. 

 

Выступили: 

- Иванов Игорь Иванович (ООО ЧЛЗ «Витчел») отметил, что звание «российского производителя 

лифтов» - хороший инструмент защиты отечественного рынка, но отбор по критериям 719 ПП 

крайне сложно пройти.  

При этом, специфика отрасли требует внесения изменений в Приказ ТПП №52. Необходимо 

выработать рекомендации именно для лифтовой отрасли, которые бы упростили 
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прохождение процедуры подтверждения российского производства, согласовать новые 

(упрощенные) критерии прохождения по основным узлам.  

- Новорок Владимир Витальевич (ООО «ЕПМ») отметил, что доказать российское производство 

крайне сложно. При этом нет стимулирования подтверждения российского производства. 

Производители лифтовых компонентов не видят смысла в подтверждении российского 

производства и каких-либо преимуществ.  

 

 

4. Продление действия ГОСТ 53780-2010 и возможность добавления оборудования 

(внесения изменений) в действующие сертификаты. 

 

Выступили: 

- Аксенов Олег Владимирович (ООО «Э-Лифт») рассказал о необходимости альтернативной 

замены вышедшей из строя детали в случае выхода из строя каких-либо иностранных 

комплектующих лифта, а также о «закрытых протоколах», которые не позволяют заменять 

иностранные комплектующие на альтернативные.  

- Шевяков Алексей Валерьевич (АО «Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг») предложил 

отменить «закрытые протоколы». Обязать иностранных поставщиков при сертификации 

продукции на территории РФ указывать от 1 до 3 единиц аналогов российского 

производства. 

- Иванов Игорь Иванович (ООО ЧЛЗ «Витчел») предложил внести в Градостроительный 

кодекс РФ «ресурсный срок» эксплуатации лифта (10-15 лет) и обязать застройщика в 

течение этого срока отвечать за его эксплуатацию и ремонт. Организовать Рабочую группу 

для подготовки предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ 

вопроса о «ресурсном сроке» эксплуатации лифта. 

- Павлов Сергей Васильевич (АО «ЩЛЗ»): отметил, что изготовитель лифта сам назначает срок 

службы, увеличенный срок более привлекателен для застройщиков и предложил установить 

максимальный и минимальный срок службы лифта.  

 

 

5. Дефицит узлов, комплектующих и элементной базы для производства лифтов и 

компонентов, и варианты его решения. 

 

Выступили: 

-Павлов Иван Анатольевич (ООО «Ар-Системс») предложил рассмотреть возможность открытия 

иностранных производств на территории РФ. Если производители других стран хотят 

участвовать в российском рынке – пусть открывают совместные предприятия на территории 

нашей страны. 

- Новорок Владимир Витальевич (ООО «ЕПМ») предложил сформировать рабочую группу по 

созданию консорциума малых предприятий для закрытия потребностей лифтового рынка, 

исходя из сфер производства. 

- Минин Андрей Юрьевич (ООО ПО «Комплекс»): отметил, что очень важно сохранить 

конкуренцию. Без конкуренции развитие лифтовой отрасли невозможно.  

 

 

6. Импортозамещение в области микроэлектроники. Проблемы отечественной 

микроэлектроники и варианты их решения. 

 

Выступили: 

- Барановский Дмитрий Моисеевич (ООО «СИНТЭК») отметил, что производство дешевой 

микроэлектроники, организованное по Западным принципам, на территории России в 

современных условиях невозможно. Так как для этого необходимы дорогостоящие оборудование 
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и материалы для обработки кремниевых пластин большого диаметра по минимальным 

топологическим нормам, а также рынок, способный поглотить в массовом 

количестве произведенную продукцию. Выход в создании в России специализированных 

предприятий (foundry) по нескольким уже хорошо отработанным направлениям 

микроэлектронных технологий, которые бы вели крупномасштабное производство по заказам 

многочисленных компаний разработчиков (fabless). При этом, на государственном уровне 

должны осуществляться: консолидация внутренней потребности по видам импортных 

электронных компонентов, таможенное регулирование для защиты от недобросовестной 

конкуренции, целенаправленные меры поддержки отечественных производителей электроники. 

После этого можно будет наращивать требования при прохождении 719 ПП по признанию 

оборудования, содержащего электронные компоненты, произведенным в России. 

 

 

7. Разработка алгоритма взаимодействия между отечественными и импортными 

производителями по технической стыковке смежного оборудования.  

 

Выступили: 

 - Павлов Иван Анатольевич (ООО «Ар-Системс») отметил, что в настоящий момент 

иностранные представительства на территории РФ вынуждены под всех подстраиваться 

(стыковка комплектующих). Самый необходимый минимум компонентов для ремонта лифтов 

иностранного производства на складах есть, решаются логистические вопросы, связанные с 

поставкой более крупных партий комплектующих. 

- Фролкин Игорь Васильевич (АО «Могилевлифтмаш») рассказал о том, что работа по разработке 

частотного преобразователя ведется, пока закупается доступная продукция. Ловители и 

ограничители АО «Могилевлифтмаш» также выпускает свои (с европейскими сертификатами). 

  

 

8. Механизм реализации преимущества лифтового оборудования, сделанного в РФ по 

сравнению с лифтовым оборудованием без таких подтверждающих документов, а также 

кто и как осуществляет контроль за исполнением правил этих нормативных документов.  

  

Выступили: 

- Мареев Дмитрий Евгеньевич (ООО «СПЛЗ») предложил выйти с инициативой по введению 

заградительных пошлин на лифты до 2 м/с в размере 30%. 

Также отметили, что поддержка российских производителей является приоритетной задачей в 

текущих сложных экономических условиях. 

 

В рамках дискуссии были затронуты следующие вопросы: 

 

1. Квалификация монтажников и наладчиков, контроль за монтажными 

организациями 

Выступили: 

- Зоточкин Алексей Васильевич (АДС СО «Лифтсервис») отметил необходимость введения 

следующих мер защиты от неквалифицированного персонала: 

✓ повышение степени ответственности застройщиков и иных лиц, нанимающих 

неквалифицированный персонал, возможно с введением дополнительной ответственности 

администрации, Глав регионов в которых ведётся строительство и монтаж лифтов.  

✓ осуществление приемки лифта исключительно с привлечением квалифицированного 

персонала по определенным критериям. Введение мер ответственности Застройщиков при 

привлечении неквалифицированного персонала при монтаже опасных объектов (лифтов, ППИ). 
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✓ повышение степени квалификации специалистов монтажных организаций и назначение 

контролирующего органа на стадиях монтажа и эксплуатации, в том числе на объектах 

капитального строительства. 

- Поярков А.В. (Фирма «Подий») отметил отсутствие системного регулирования в 

лифтовой отрасли.  

Проблемы с монтажом и наладкой. Молодое поколение не идет в лифтовую отрасль. Низкий 

уровень оплаты труда и недостаточность профильных учреждений сводят на нет вливание 

молодых специалистов в отрасль. Монтажники в основном приходят из стран Ближнего 

Зарубежья, квалификация монтажников крайне низкая, так как многие недобросовестные 

монтажные организации игнорируют требования обязательного подтверждения квалификации. 

Экономят на обучении и оценке квалификации персонала. За счёт этого могут демпинговать 

цены на монтаж и смотреться более выгодно перед ответственными добросовестными 

компаниями. Оборудование стоит дорого, а неквалифицированные монтажники в итоге портят 

продукцию заводов.  

 

2. Установление минимальной цены на лифт. 

При проведении тендеров, основополагающим критерием отбора поставщика должно быть 

качество продукции, а не ее стоимость (44 и 265 ФЗ), качественная продукция не может быть 

дешевой.  

3. Внести в 44 ФЗ требования о наличии квалифицированного персонала (в настоящий 

момент закон не позволяет при размещении заявки на тендер требовать наличия 

квалифицированного персонала от организации). 

 

 

Резолюция IX Технической конференции по лифтам и лифтовому оборудованию: 

 

по формированию рабочих групп для подготовки предложений: 

1. Создать «Технический Совет при президенте ЕЛА» и утвердить его состав. 

2. В рамках поддержки и кооперации производителей лифтов и лифтовых 

компонентов, поручить «Техническому Совету при президенте ЕЛА» проработать вопрос 

о реализации инициативы «Полного/замкнутого производственного технологического 

цикла», построенного на основе кооперации всех его участников (по аналогии работы 

платформы В2В). 

3. Евразийской Лифтовой Ассоциации и Национальному Лифтовому Союзу, в рамках 

их компетенций, рассмотреть возможность оказания содействия по созданию 

консорциума малых предприятий (производителей и разработчиков) для закрытия 

потребностей лифтового рынка, исходя из сфер производства.  

 

по внесению изменений в законодательство.  

1. Евразийской Лифтовой Ассоциации, Национальному Лифтовому Союзу 

проработать вопрос по введению таможенных (заградительных) пошлин, а также по 

упрощению прохождения процедуры подтверждения российского производства в рамках 719 

ПП (прежде всего, на основании внесения поправок и уточнений в приказ №52 ТПП). 

2. В рамках «Технического Совета при президенте ЕЛА» проработать вопрос и 

выступить с инициативой по введению понятия «ресурсного срока работы лифта» в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

3. Вынести предложение о введении минимальной обоснованной цены на лифт в 

рамках 44 и 265 ФЗ при проведении тендеров и конкурсных отборов. 
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4. НЛС продолжить деятельность по продвижению законопроектов, направленных 

на установление государственного контроля и надзора за монтажом и эксплуатацией 

лифтов.  

5.  НЛС совместно с Советом по профквалификациям лифтовой отрасли 

разработать предложение по введению обязательных требований по наличию необходимого 

количества квалифицированного персонала при монтаже и обслуживании лифтов. 

 

Микроэлектроника: 

6. Обозначить потребности в микроэлектронике для отечественного лифтового 

производства. Донести текущие проблемы микроэлектроники в лифтовой отрасли до 

органов государственной власти и предложить пути их решения (в том числе рассмотреть 

возможность взаимодействия по данному вопросу с Государственной корпорацией 

«Ростех»). 

 

Проведение мероприятий: 

7. НЛС провести круглый стол, посвященный вопросам повышения качества 

монтажа и сервиса подъемного оборудования в рамках Конференции НЛС в октябре 2022 г. 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «Э-Лифт»  Б.Я. Горецкий 

 

Президент Национального Лифтового Союза    В.А. Тишин 

 


