Руководителям
лифтовых предприятий

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Приглашаем вас принять участие в
VII Всероссийском Съезде лифтовиков,
который состоится 24 апреля 2017 года в Москве, ТГК «Измайлово».
VII Всероссийский Съезд, созываемый Национальным Лифтовым Союзом (далее – Съезд),
пройдет в рамках самого крупного и ожидаемого мероприятия лифтовой отрасли страны Международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week – 2017» и
станет авторитетной полемической площадкой, на которой будут подведены итоги деятельности
лифтовых организаций и предприятий за период, прошедший после VI Съезда, и намечены пути
реализации решений лифтовых форумов.
Учитывая масштабность предстоящего форума лифтовиков, в работе которого примут
участие многочисленные представители лифтового сообщества со всех регионов РФ,
организаторы мероприятия сформировали вопросы и тематику обсуждаемых проблем и
обращаются к потенциальным участникам Съезда с просьбой о внесении своих предложений и
замечаний.
Для включения в программу Съезда просим выслать свои предложения на почту НЛС
nlu@lift.ru, обозначив темы и основные тезисы выступлений, которые будут рассмотрены на
заседании Оргкомитета Съезда.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Проект программы составлен на основании предложений членов Оргкомитета Съезда.
23 апреля 2017 г. (воскресенье)
Заезд и размещение делегатов Съезда в гостинице «ГАММА-ДЕЛЬТА», ТГК «Измайлово».
15:00 - 18:00 Круглый стол по теме: «Проблемы развития лифтового комплекса в РФ и пути их
решения».
(Гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА», корпус «ДЕЛЬТА», конференц-зал «Смоленск»,
1-й этаж).
24 апреля 2017 г. (понедельник)
08:00 - 09:00 Регистрация делегатов Съезда, приветственный кофе-брейк (гостиница «ГАММАДЕЛЬТА», корпус «ДЕЛЬТА», фойе конференц-зала «Смоленск», 1-й этаж).
09:00 - 13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА
Модератор: Захаров А.С. – Вице-президент Национального Лифтового Союза,
Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис».
Спикеры – представители Минстроя России, Минпромторга России,
Ростехнадзора, Росстандарта, НОСТРОЙ, РСПП, ТПП РФ, НЛС.
Предлагаемые темы для обсуждения:
- основные направления деятельности НЛС на 2017 год;
- о работе с нормативно-правовыми актами по выполнению требований
технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011;
- о ходе реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- о проекте «Порядка организации безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов»;

- анализ состояния лифтового парка в жилищной сфере и проблемные вопросы
лифтового хозяйства в рамках тенденции импортозамещения;
- о практике взаимодействия специализированных по лифтам организаций с
управляющими недвижимостью, лицензионный контроль;
- о проведении модернизации и замены лифтового парка ЖКХ в современных
условиях, в том числе по опыту разработки и реализации региональных адресных
программ замены лифтов в многоквартирных домах;
- о ведении Национального реестра специалистов по организации инженерных
изысканий, проектирования и строительства;
- об отраслевой системе оценки профессиональных квалификаций на базе
аккредитованных Центров оценки квалификаций ЦОК;
- о применении работниками и работодателями профессиональных стандартов в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, подъемных сооружений;
- о проведении профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ начального и среднего
профессионального образования в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта.
- о техническом обслуживании и ремонте лифтов: особенности применения
44-ФЗ, 223-ФЗ и осуществление закупок региональным оператором;
- о сметном нормировании работ по техническому обслуживанию, ремонту и
оценке соответствия лифтов;
- о поддержке производителей лифтов, вопросы промышленности;
- о мерах, направленных на защиту прав работников и работодателей
специализированных организаций и противодействие ограничения конкуренции
путем демпинга цен;
- о государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства по
охране труда и другие вопросы лифтовой отрасли.
13:00 - 14:00

Обед (Корпус «ГАММА», ресторан «Московский», 2-й этаж).

14:00 - 16:00 Общие собрания членов АДС «СО «Лифтсервис», СРО «Русьэкспертлифт»,
Ассоциации «СРО «ПЛ ЕАЭС», Ассоциации РЛО.
16:00 - 18:00 Общие собрания членов ООСР «ФЛП» и Ассоциации «РиС».
18:00 - 22:00 Товарищеский ужин с культурной программой.
Уважаемые коллеги! Экономическая ситуация и финансовое положение многих отраслей
хозяйственной деятельности страны оставляют желать лучшего. Не исключение здесь и
состояние дел в лифтовом комплексе. Кто, если не мы, внимательно проанализирует
состояние современного лифтового сообщества и кто предложит реальные пути обеспечения
динамики развития и совершенствования отрасли. Ответ на эти вопросы един: только мы,
представители лифтовых организаций, можем и должны со всей ответственностью
гарантировать дальнейшее развитие и совершенствование нашего профессионального
сообщества!
Президент
Национального Лифтового Союза

В.А. Тишин

