
ПРОГРАММА ФОРУМА 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ»  

 

01 июня 2021 года 

г. Москва, ВДНХ, павильон 55, 3 этаж, Большой конференц-зал 
 

Организаторы: Национальный Лифтовый Союз, Ассоциация «Российское лифтовое 

объединение», ВДНХ 

 

Участники: представители субъектов Российской Федерации, Фондов капитального ремонта 

(региональных операторов), строительной отрасли, ЖКХ и лифтовой индустрии.  

 

*в программе могут произойти изменения 

11:00-12:00 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОБХОД ЭКСПОЗИЦИИ.  

Начало обхода в павильоне №57 (SPEAKER’s LOUNGE, 1 этаж) 

12:00-12:30 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ 

13:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРУМ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА В РОССИИ»  
 

Новые технологии для комфортной жизни все больше 

появляются на отраслевом рынке. Но как при гонке за прогрессом в 

развитии лифтовой отрасли сохранять условия безопасности при его 

использовании? Безопасность и доступность вертикального 

транспорта - важнейшая задача современного общества и цель 

государственной политики в сфере ЖКХ. Особенно остро данная 

задача стоит в отношении маломобильных групп населения при 

пользовании лифтами, подъемными платформами и другим подъемным 

оборудованием. 

Участники конференции обсудят стандарты, требования и 

проблемы организации безопасного использования и содержания 

лифтов, подъемных платформ для маломобильных граждан, а также 

рассмотрят вопросы защиты и поддержки российских производителей 

лифтов и лифтового оборудования. 

 

Модератор: 

ЗАХАРОВ Алексей Сергеевич, 1-ый вице-президент Национального 

лифтового союза (НЛС), генеральный директор Ассоциации делового 

сотрудничества «СО «Лифтсервис». 

 

Приветственные выступления: 

 Представитель министерства строительства и ЖКХ РФ (ожидается 

подтверждение); 

 Представитель Общественного совета при Минстрое России 

(ожидается подтверждение); 

 ПИВЕНЬ Валерий Вячеславович, директор Департамента 

станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга 

России; 

 ШИРОКОВ Андрей Вячеславович, Председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по 

предпринимательству в сфере ЖКХ  

 ТИШИН Виктор Андреевич, Президент Национального Лифтового 

Союза;  

 

 



 Спикеры: 

 БУЛГАКОВА Ирина Александровна, руководитель Комиссии по 

жилищно‐коммунальному хозяйству Общественного совета при 

Минстрое России; 

 

 ВИКТОРОВ Михаил Юрьевич, руководитель Комиссии по 

цифровизации строительной отрасли Общественного совета при 

Минстрое России; Председатель Комитета по градостроительной 

политике, строительству и промышленности строительных материалов 

МКПП (работодателей); 

 

 ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич, Президент Российского Союза 

строителей; 

 

 БАСИН Ефим Владимирович, руководитель Комиссии по вопросам 

профессионального образования и кадрового потенциала 

Общественного совета при Минстрое России; Председатель Комитета 

ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

 ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, председатель 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения, Член 

Президиума Совета Федерации независимых профсоюзов России; 

 

 РАЗВОРОТНЕВА Светлана Викторовна, исполнительный директор 

НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»; заместитель 

Председателя Общественного совета при Минстрое России; 

 

 ХАРЛАМОВ Петр Геннадьевич, исполнительный директор 

Национального Лифтового Союза, генеральный директор Ассоциации 

«Российское лифтовое объединение»; 

 

 Представитель Ассоциации региональных операторов капитального 

ремонта АРОКР (по согласованию); 

 

 Представитель Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (по согласованию); 

 

 КОВАЛЕВ Денис Германович, руководитель отдела продаж VEARA; 

 

 


