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На № 28882/05 от 04.05.2017

Департамент станкостроения
и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России
Обращение

Департамента

станкостроения

и

инвестиционного

машиностроения Минпромторга России от 04.05.2017 № 28882/05 с письмом
Фонда развития промышленности по вопросу согласования заявки на
финансовое
производства

обеспечение
лифтов

проекта

«Эльбрус»

«Создание
(заявитель

высокотехнологичного

ООО

«Канмаш

ДСО»)

рассмотрено на заседании Комитета по промышленности при Национальном
Лифтовом Союзе (далее - НЛС).
Отмечается, что материалы проекта не содержат достаточной
информации для ее оценки. ООО «Канмаш ДСО» не является членом НЛС, в
связи с чем не представляется возможным оценить реальное состояние
промышленности

и

производства

предприятия

с

точки

зрения

лифтостроительного направления.
Для объективного и независимого ответа на запрос Минпромторга
России о согласовании заявки финансирования проекта по лифтам
«Эльбрус», считаем целесообразным принять решение на заседании
экспертной группы «Лифты» НТС ДСИМ при Минпромторге России.
Выписка из рекомендаций заседания Комитета по промышленности
при НЛС прилагается на 2-х листах.
Исполнительный директор

П.Г. Харламов

Приложение к исх.№ 367 от 17.05.2017г.

Рекомендации
заседания Комитета по промышленности при НЛС
17 мая 2017 года состоялось заседание Комитета по промышленности
при Национальном Лифтовом Союзе с участием представителей НЛС,
Ассоциации «Российское лифтовое объединение», АДС «СО «Лифтсервис»,
Технического комитета ТК 209, основных российских лифтостроительных
предприятий:

ОАО

«Щербинский

лифтостроительный

завод»,

«Карачаровский механический завод», ООО «ОТИС Лифт»,

ПАО
ОАО

«Мослифт» и производителей лифтовых компонентов. Участники заседания,
по вопросу повестки «О запросе Минпромторга России с обращением Фонда
развития промышленности о финансировании проекта ООО "Канмаш ДСО"
(Чувашия,

Чебоксары/Канаш)

"Создание

высокотехнологичного

производства лифтов "Эльбрус" отметили следующее.
1. ООО "Канмаш ДСО" (Чувашская Республика, г.Чебоксары/Канаш)
не является членом Национального Лифтового Союза (НЛС), в связи с чем не
представляется возможным оценить реальное состояние промышленности и
производства предприятия с точки зрения лифтостроительного направления.
По данным Комитета по аналитике и статистике НЛС, в 2016 году
смонтировано 40 лифтов ООО «Канмаш ДСО».
2. В настоящее время в Российской Федерации действуют основные
предприятия отрасли - ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (7903
лифта в 2016 году), ПАО «Карачаровский механический завод» (6009 лифтов
в 2016 г.), ООО «ОТИС Лифт» (4498 лифтов российского производства в
2016 г.), ООО «ПО «Евролифтмаш» (573 лифта в 2016 г.), ООО «ПКФ
Сиблифт» (390 лифтов в 2016 г.), ООО «Еонесси» (293 лифта в 2016 г.), ОАО
«Мослифт» (143 лифта в 2016 г.) и др., которые уже выпускают современные
конкурентоспособные

лифты

нового

поколения

по

международным

стандартам, а также изготавливают лифтовое оборудование в рамках

программы импортозамещения Минпромторга России. Вместе с тем, данные
предприятия недозагружены. Еще одно российское высокотехнологичное и
инновационное предприятие – ООО «Серпуховский лифтостроительный
завод» (1553 лифта в 2016 г.), в настоящее время не функционирует, в том
числе по причине отсутствия заказов.
В этой связи, считаем эффективным оказание государственной
поддержки уже действующим лифтостроительным предприятиям.
3. Из представленных материалов проекта ООО «Канмаш ДСО» не
подтверждается "создание ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО производства
«умных» лифтов "Эльбрус", не указаны новизна и существенные отличия от
производимых лифтов, а также технологии производства. Нет достаточных
сведений относительно конкурентных преимуществ лифтов «Эльбрус» к
аналогам.
Финансовые расчеты также подвергаются уточнению.
Для

дополнительной

оценки

проекта,

предлагается

вышеперечисленные вопросы обсудить на заседании экспертной группы
«Лифты»

НТС

ДСИМ

при

непосредственное посещение

Минпромторге

России.

Рекомендуется

ООО «Канмаш ДСО» представителями

Минпромторга России, Фонда развития промышленности, и возможно
совместно

с

экспертами

НЛС,

Ассоциации

«Российское

лифтовое

объединение», основных лифтостроительных заводов.
Учитывая изложенное, предлагается рассмотреть проект по итогам
работы предприятия в 2017 году.

Комитет по промышленности
при Национальном Лифтовом Союзе

