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Минстрой России,
Минпромторг России
копии: Общественный совет при Минстрое России,
Фонд содействия реформированию ЖКХ
О повышении цен на металл, компоненты,
комплектующие лифтового оборудования и лифты
Ассоциация «Российское лифтовое объединение» (далее - «РЛО»)
представляет интересы более 50 предприятий - производителей лифтов,
лифтового оборудования, комплектующих и компонентов. От лица компаний,
входящих в состав Ассоциации, сообщаем о сложившейся в настоящее время
критической ситуации в лифтовой отрасли, связанной с удорожанием цен на
металл и на радиоэлектронные компоненты.
По результатам 2020 года отмечен итоговый рост цен на лифтовое
оборудование в пределах 7-10 %. В текущем 2021 году рост цен на компоненты
с использованием металла, меди и кремния увеличился еще в несколько раз по
сравнению с предыдущим годом.
Соответственно, во много раз увеличились цены на радиоэлектронные
компоненты и комплектующие, закупаемые лифтовыми предприятиями у
поставщиков. Бизнес не успевает согласовать повышение цен с заводами.
Компаниям, признанными победителями по итогам закупок, проведенных в
2020 и 2021 г.г., в рамках региональных программ по замене лифтового
оборудования в многоквартирных домах, не удается выполнить принятые на
себя обязательства, вследствие невозможности закупки комплектующих и
металла по прежним ценам.
Развитием событий может явиться срыв контрактов по капитальному
ремонту, потери компаниями технологических наработок и возможностей
развития бизнеса, закрытие в ближайшее время большинства компаний сектора
малого предпринимательства, специализирующихся на производстве и
поставке лифтового оборудования. В сегменте среднего предпринимательства,
в лучшем случае, будут существенно сокращены рабочие места.
В этой связи, вынуждены констатировать о неизбежности роста стоимости
лифтов. Для стабилизации ситуации просим проработать вопросы на
правительственном уровне для оказания помощи и содействия в принятии мер
поддержки лифтовой отрасли.
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Готовы дать предложения на площадках Минстроя России и
Минпромторга России, в том числе, в рамках возможных срочных совещаний в
Общественном совете при Минстрое России и Комиссии по вопросам
лифтового хозяйства, а также экспертной группы «Лифты» научнотехнического совета по развитию отрасли тяжелого машиностроения при
Минпромторге России.
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