Руководителям
лифтовых предприятий
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Время не ждет!
Юбилейная 10-я Всероссийская конференция лифтовиков
состоится уже в октябре!
Приглашаем вас принять участие!
Город Москва, ТГК «Измайлово», гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА»
Главная тема традиционной Всероссийской конференции лифтовиков (далее – Конференция) –
принятие «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением
эскалаторов в метрополитенах» (далее – Правила).
За 10 лет все мы много сделали для сохранения лифтовой отрасли РФ. Наконец-то нам удалось
добиться обязательных для применения правил безопасности лифтов, причем принятых прямым
Правительственным актом. Однако для полной реализации задуманного в нужном для отрасли направлении
еще необходимо принятие целого ряда дополнительных подзаконных актов, нормативных документов,
обеспечивающих практическую реализацию положений принятых Правил.
Именно в рамках Конференции необходимо обсудить вопросы принятия указанных документов,
выработать совместную стратегию по реализации Правил, продумать дальнейшие шаги по эффективному
использованию в лифтовом бизнесе этого основополагающего документа.
Представляем вашему вниманию проект программы Конференции, просим ознакомиться с ним и
дать свои комментарии и предложения по темам, предлагаемым для обсуждения на Пленарном заседании
Конференции, семинарах и круглых столах. Для включения в программу Конференции просим выслать на
почту НЛС nlu@lift.ru темы и основные тезисы выступлений, которые будут рассмотрены на заседании
Оргкомитета Конференции.
ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
30 октября 2017 г. (понедельник)
Заезд и размещение участников Конференции в гостинице «ГАММА-ДЕЛЬТА», ТГК «Измайлово».
Технический семинар предприятий – производителей лифтов и лифтового
10:00 – 14:00
оборудования.
Модератор: Харламов П.Г. – Исполнительный директор Национального Лифтового
Союза.
Семинар по теме: «О требованиях к квалификации персонала, осуществляющего
10:00 – 12:00
деятельность в области эксплуатации, технического обслуживания, ремонта,
модернизации, монтажа и оценки соответствия лифтов, подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек),
эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, установленных
постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года № 743».
Модераторы: Захаров А.С. – Вице-президент Национального Лифтового Союза,
Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис».
Прокофьев С.А. – Вице-президент Национального Лифтового Союза,
Генеральный директор ОООР ЛК «ФЛП».
Совещание представителей Центров оценки квалификаций (ЦОК).
12:00 – 14:00
Работа Центральной аттестационной комиссии (ЦАК) – аттестация экспертов
12:00 – 14:00
(технических) ЦОК (по заявкам).
Секретарь ЦАК: Алтунин Михаил Андреевич.
Обед.
14:00 – 15:00
Монтаж выставочных мест участниками мини-выставки лифтов и лифтовых
15:00 – 18:00
компонентов.
Круглый стол по теме: «Проблемы развития лифтового комплекса в РФ и пути их
15:00 – 17:00
решения».
Модератор: Тишин В.А. – Президент НЛС.

09:00-10:00
09:00-16:00
10:00-15:00
Дискуссионная
сессия I

10:45-12:30
(105 минут)

12:30–13:00
Дискуссионная
сессия II
13:00-14:20
(80 минут)

14:20-15:00
15:30-22:00
10:00-13:00

10:00-12:00
10:00-12:00
11:00-13:00
12:00-14:00
13:00-15:00

31 октября 2017 г. (вторник)
Регистрация участников Конференции. Утренний кофе.
Работа мини-выставки лифтов и лифтовых компонентов (вход свободный).
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Приглашены представители Ростехнадзора, Минпромторга России, Минстроя
России, Росстандарта, Минтруда России, Национального Лифтового Союза.
Предлагаемые темы для обсуждения:
- о постановлении Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года №
743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных
дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;
- о порядке ведения Национального реестра специалистов по организации
строительства, в том числе монтажа лифтов;
- о деятельности строительных СРО при контроле за исполнением контрактов;
- о программах по замене лифтов в субъектах Российской Федерации.
Кофе-пауза.
Приглашены представители Минстроя России, Минтруда России, Национального
Агентства Развития Квалификаций, НЛС.
Предлагаемые темы для обсуждения:
- о национальной системе независимой оценки квалификаций;
- об обязательности применения профессиональных стандартов;
- о работе Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и
сфере вертикального транспорта;
- о нормах времени на работы по техническому обслуживанию, ремонту и оценке
соответствия лифтов;
- основные направления деятельности НЛС в 2018 году.
Подведение итогов Конференции.
Товарищеский обед с культурной программой.
01 ноября 2017 г. (среда)
Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы деятельности организаций по оценке
соответствия на современном этапе».
Модератор: Орловский Ю.В. - член Совета Национального Лифтового Союза,
Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».
Общее собрание членов АДС «СО «Лифтсервис».
Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ПЛ ЕАЭС».
Мероприятия Ассоциации «РЛО».
Общее собрание членов ООСР «ФЛП».
Обед.
02 ноября 2017 г. (четверг)
Выезд из гостиницы иногородних участников мероприятий НЛС.
Отъезд участников выездного семинара в Турцию.

Коллеги! Учитывая важность обсуждаемых вопросов и особую ситуацию, обусловленную
принятием Правил, Оргкомитет Конференции просит вас принять самое активное участие в
обсуждении и не оставаться пассивными и безынициативными слушателями. Помните, от наших
совместных решений теперь зависит политика и порядок ведения бизнеса на предстоящий
длительный период!
Президент
Национального Лифтового Союза

В.А. Тишин

