Руководителям
лифтовых предприятий
Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Приглашаем вас принять участие
в XI-ой Всероссийской конференции работников лифтового комплекса!
Город Москва, ТГК «Измайлово», гостиница «ГАММА-ДЕЛЬТА»
Доброй и, что крайне важно, продуктивной и значимой традицией в последние десять лет
лифтовое сообщество по праву считает проведение осенних всероссийских конференций
лифтовиков. Именно здесь, на открытой дискуссионной площадке, в присутствии представителей
лифтовых организаций всех регионов России, идет полномасштабное профессиональное
обсуждение актуальных проблем лифтового хозяйства страны, последних изменений в
законодательстве и планов развития лифтовой отрасли в ближайшей перспективе.
Нет сомнений, что предстоящая XI-ая Всероссийская конференция работников лифтового
комплекса внесет весомый вклад в главное направление деятельности сообщества на современном
этапе — практическую реализацию пакета нормативных актов Правительства Российской
Федерации об изменениях в законодательстве в сфере эксплуатации лифтового парка (КоАП РФ,
294-ФЗ, 94-ФЗ, 743-ПП и др.).
Организаторы уверены в том, что предстоящий форум вновь заявит о стремлении
лифтовиков к консолидации, что позволит решать важнейшие вопросы лифтового комплекса,
защищать и представлять его интересы на всех уровнях власти, в кабинетах самых передовых
общественных организаций в целях модернизации и выработки грамотной стратегии развития
лифтовой отрасли.
Обращаемся к потенциальным участникам Конференции с просьбой о внесении своих
предложений и замечаний. Для включения в программу Конференции просим выслать ваши
предложения на почту НЛС nlu@lift.ru, обозначив темы и основные тезисы выступлений.
ПРОЕКТ
ПРОГРАММА

10:00–17:00
12:00–14:00
14:00–19:00
13:00–15:00
16:00–18:00

18:00–19:00
09:00-10:00
09:00-15:00
10:00-15:00

06 ноября 2018 г. (вторник)
Заезд и размещение участников Конференции
в гостинице «ГАММА-ДЕЛЬТА», ТГК «Измайлово».
ХVI-й Всероссийский семинар лифтовых организаций на тему: «Вопросы сметного
нормирования в лифтовой отрасли».
Совещание руководителей Центров оценки квалификаций (ЦОК).
Монтаж выставочных мест участниками мини-выставки лифтов и лифтовых
компонентов.
Обед.
Круглый стол по теме: «Проблемы развития лифтового комплекса в Российской
Федерации и пути их решения».
Модератор: Тишин В.А. – Президент Национального Лифтового Союза.
Общее собрание членов ООСР «ФЛП».
07 ноября 2018 г. (среда)
Регистрация участников Конференции. Утренний кофе.
Работа мини-выставки лифтов и лифтовых компонентов (вход свободный).
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Спикеры: представители Ростехнадзора, Минстроя России, Минпромторга
России, Минтруда России, Росстандарта, НОСТРОЙ, Национального Агентства
Развития Квалификаций, ТК-209, Национального Лифтового Союза.

Дискуссионная
сессия I
10:00-12:30
(150 минут)

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

14:20-15:00
15:30-22:00
15:00-18:00

10:00-12:00

10:00-12:00

12:00-16:00
13:00-15:00

Модератор: Захаров А.С. – Первый вице-президент НЛС,
Генеральный директор АДС «СО «Лифтсервис».
Предлагаемые темы для обсуждения:
- итоги, приоритетные направления деятельности и стратегические задачи НЛС на
2019 г.;
- о состоянии лифтового парка и проблемных вопросах, связанных с
эксплуатацией лифтов;
- организация и осуществление государственного контроля (надзора) за
эксплуатацией опасных объектов;
- об изменениях в законодательстве в сфере эксплуатации лифтового парка
Российской Федерации (КоАП РФ, 294-ФЗ, 94-ФЗ и др.);
- о ходе реализации и изменениях постановления Правительства РФ № 743
от 24.06.2017 г. «Правила организации безопасного использования и содержания
лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах».
Кофе-пауза.
Предлагаемые темы для обсуждения:
- о национальной системе независимой оценки квалификаций;
- о работе Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
подъемных сооружений и сфере вертикального транспорта (СПК);
- организация и порядок оценки профессиональных квалификаций Центрами
оценки квалификаций (ЦОК);
- о проведении модернизации лифтового парка ЖКХ в современных условиях;
- о сметном нормировании работ по техническому обслуживанию, ремонту и
оценке соответствия лифтов;
- о подготовке к проведению Международной выставки лифтов и подъемного
оборудования «Russian Elevator Week 2019».
Подведение итогов Конференции.
Товарищеский обед с культурной программой.
Демонтаж выставочного оборудования мини-выставки лифтов и лифтовых
компонентов.
08 ноября 2018 г. (четверг)
Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы деятельности организаций по оценке
соответствия на современном этапе».
Модератор: Орловский Ю.В. - член Совета НЛС,
Генеральный директор СРО «Русьэкспертлифт».
Тестирование слушателей профессиональной подготовки по программе: «Сметное дело
в строительстве» с получением профессионального аттестата и личной печати
специалиста-сметчика.
Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Ассоциации «РЛО».
Общее собрание членов «РЛО».
Обед.
09 ноября 2018 г. (пятница)
Выезд из гостиницы иногородних участников мероприятий НЛС.
Отъезд участников выездного семинара в ОАЭ.

Коллеги! Если вы неравнодушны к судьбе нашей отрасли, если заинтересованы в решении
проблем лифтового хозяйства, если испытываете потребность в получении самой актуальной
информации в своей профессиональной сфере, будем рады видеть вас в качестве активных
участников очередного значительного мероприятия лифтового сообщества страны.
Мы небезосновательно заявляем, что XI Конференция традиционно вызовет неподдельный
интерес, принесет весомые результаты и ощутимую пользу каждому работнику и всему лифтовому
хозяйству России. Ведь недаром девиз Национального Лифтового Союза: «Мы вместе!».
Президент
Национального Лифтового Союза

В.А. Тишин

