Руководителям
лифтовых предприятий

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Приглашаем вас принять участие в работе
IX Всероссийского Съезда работников лифтового комплекса,
который состоится в период с 01 по 03 апреля 2019 года
в Москве, ТГК «Измайлово».
IX Всероссийский Съезд работников лифтового комплекса (далее – Съезд), созываемый
Национальным Лифтовым Союзом (НЛС), особенно выделяется в ряду традиционных массовых
мероприятий лифтового сообщества тем, что проходит в год 70-летнего Юбилея лифтовой отрасли.
В рамках Съезда, помимо традиционных деловых мероприятий по обсуждению насущных
вопросов развития и совершенствования лифтового хозяйства, будут организованы праздничные
поздравления лифтовиков, вручение наград и памятных подарков лучшим представителям
отрасли.
Обращаемся к потенциальным участникам Съезда с просьбой о внесении своих
предложений и замечаний. Для включения в программу Съезда просим выслать ваши предложения
на почту НЛС nlu@lift.ru, обозначив темы и основные тезисы выступлений.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
14:00 - 19:00
10:00 - 16:00
15:00 - 18:00

01 апреля 2019 г. (понедельник)
Монтаж мини-выставки лифтов и лифтовых компонентов.
Учебно-практические семинары по лифтовой тематике.
Круглый стол: «Проблемы развития лифтового комплекса и пути их решения на
современном этапе».
Модератор: Тишин В.А. - Президент Национального Лифтового Союза.

09:00 - 15:00
09:00 - 15:00

02 апреля 2019 г. (вторник)
Мини-выставка лифтов и лифтовых компонентов.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА
Модератор: Захаров А.С. – Первый вице-президент НЛС,
Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис».
Спикеры – представители Минпромторга России, Минтруда России,
Минстроя России, Минтруда России, Ростехнадзора,
Росаккредитации, Росстандарта, РСПП, ТК 209, Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения, НЛС.
Предлагаемые темы для обсуждения:
- основные направления деятельности НЛС на 2019 год;
- организация и осуществление государственного контроля (надзора) за
эксплуатацией опасных объектов;
- состояние лифтового парка и проблемные вопросы, связанные с эксплуатацией
лифтов;
- изменения в законодательстве в сфере эксплуатации лифтового парка
Российской Федерации (КоАП РФ, 294-ФЗ, 94-ФЗ и др.);
- ход реализации и изменения в постановлении Правительства РФ № 743 от
24.06.2017 г.;

- общественный контроль за работой по капитальному ремонту жилищного
фонда в Российской Федерации;
- создание новой нормативной базы по лифтам, эскалаторам и подъемным
механизмам;
- подписание трёхстороннего Федерального тарифного соглашения в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта на 2019-2021 годы;
- работа Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
подъемных сооружений и сфере вертикального транспорта (СПК);
- организация и порядок оценки профессиональных квалификаций Центрами
оценки квалификаций (ЦОК);
- сметное нормирование работ по техническому обслуживанию, ремонту и
оценке соответствия лифтов;
- снижение износа лифтового парка жилищного фонда Российской Федерации в
рамках реализации региональных программ капитального ремонта. Проблемы и
пути их решения;
- замена и модернизация лифтов. Информация о работе комиссий и комитетов, в
том числе по промышленности;
- подготовка к проведению Международной выставки лифтов и подъемного
оборудования «Russian Elevator Week 2019» и другие вопросы лифтовой сферы.
15:00 - 22:00 Товарищеский обед с культурной программой.
03 апреля 2019 г. (среда)
Общие собрания членов НЛС.
08:00 - 15:00
04 апреля 2019 г. (четверг)
Выезд из гостиницы иногородних участников мероприятий НЛС
и отъезд участников выездного семинара в деловую поездку за рубеж.
Уважаемые коллеги!
Сложная обстановка в экономике страны, сложившаяся по причине финансовополитических санкций, не позволяет нам сегодня расслабиться и снизить трудовую
активность, требовательность к решению производственных вопросов. Все лифтовое
сообщество, каждый его представитель должны сегодня четко понимать высокую степень
личной ответственности за все, что происходит в отрасли. Прилагать максимум
творческих и трудовых усилий, профессиональное мастерство для решения максимально
возможного объема задач, стоящих перед нами.
В активном участии в работе Съезда, в обсуждении проблем и выработке путей их
преодоления, заключается святая обязанность и почетная возможность внести свой
посильный вклад в общее дело развития лифтовой отрасли.

Президент
Национального Лифтового Союза

В.А. Тишин

