
  
ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Международной выставки лифтов и подъемного оборудования  

«Russian Elevator Week» 2015 (Российская лифтовая неделя) 

 
9-11 июня 2015 г. 

Москва, ВДНХ, павильон 75 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

9 июня (вторник) 

09.30-18.00 Международная выставка «Russian Elevator Week» 2015 

(Российская лифтовая неделя) 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз  

Павильон 75 

10.00-10.40 Церемония официального открытия выставки 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз 

СЦЕНА 

10.40-11.10 Осмотр экспозиции выставки почётными гостями 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз 

Павильон 75 

(по маршруту 

осмотра) 

11.15-12.00 Пресс-подход для журналистов 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз 

Стенд НЛС 

12.00-14.00 Семинар / круглый стол для руководителей Субъектов 

Российской Федерации, региональных операторов 

капитального ремонта многоквартирных домов, 

представителей строительной отрасли и жилищно-

коммунального хозяйства на тему: 

1. Действующая и рекомендуемая нормативная база по 

обеспечению подготовки и выполнения Программ по замене 

лифтов и ремонту лифтового оборудования. 

2. Вопросы импортозамещения при установке и замене лифтов 

в жилых муниципальных домах. 

3. Региональные программы замены лифтов в многоквартирных 

домах с рассрочкой оплаты: практика и перспективы 

Организаторы: Комиссия по лифтам Общественного совета 

при Минстрое России,  Национальный Лифтовый Союз 

Модератор: Чернышов Сергей Александрович – член 

Президиума Общественного совета при Минстрое России - 

руководитель Комиссии по вопросам лифтового хозяйства; 

президент Некоммерческого партнерства «Российское 

Лифтовое Объединение» 
 

Выступающие: 

1. Действующая и рекомендуемая нормативная база по 

обеспечению подготовки и выполнения программ по замене 

лифтов и ремонту лифтового оборудования в рамках 

программ капитального ремонта многоквартирных домов. 

Демченко Оксана Николаевна – Директор Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России. 

Чернышов Сергей Александрович – член Президиума 

Общественного совета при Минстрое России - руководитель 

Комиссии по вопросам лифтового хозяйства; президент 

Некоммерческого партнерства «Российское Лифтовое 

Объединение»; 

Вольф-Троп Лев Иосифович - Председатель технического 

комитета по стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, 

пассажирские конвейеры и подъемные платформы для 

инвалидов».  

 

Конференц-зал 102 

(до 100 мест) 

 



2. Вопросы импортозамещения лифтов при их установке и 

замене в жилых домах. 

Харламов Петр Геннадьевич - Исполнительный директор 

Национального Лифтового Союза, генеральный директор НП 

«Российское Лифтовое Объединение». 

3. О результатах общественного мониторинга реализации 

программ капитального ремонта многоквартирных домов в 

субъектах Российской Федерации. 

Разворотнева Светлана Викторовна – Заместитель 

председателя Общественного совета при Минстрое России, 

руководитель НП «ЖКХ Контроль». 

4. Региональные программы замены лифтов в 

многоквартирных домах с рассрочкой оплаты: практика и 

перспективы. 

Цыганков Александр Викторович – Коммерческий директор 

объединения лифтостроительных заводов ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод», ООО «Серпуховский 

лифтостроительный завод». 

Абрамов Александр Алексеевич - Советник председателя 

совета директоров ООО «Радел», г. Санкт-Петербург. 

Захаров Алексей Сергеевич – Вице-президент НЛС, 

Генеральный директор АДС СО «Лифтсервис». 

 

15.00-18.00 Круглый стол «Импортозамещение в инженерных системах 

зданий и сооружений» 

Организаторы: Национальный Лифтовый Союз, НОСТРОЙ, 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 
 

Модератор: ДЬЯКОВ Иван Григорьевич - Вице-президент 

Национального Лифтового Союза, генеральный директор НП 

«СРО «МОЛО», Председатель отраслевого отделения по системам 

инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений 

ФМоС «Деловой России». 

Сомодератор: ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Антон Викторович – 

Руководитель Комиссии Общественного совета при 

Минпромторге России по вопросам импортозамещения  в 

отечественной промышленности, Сопредседатель 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  

 Председатель Федерального межотраслевого совета «Деловой 

России» (ФМоС) 

 

Выступающие: 
ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Антон Викторович – Руководитель 

Комиссии Общественного совета при Минпромторге России по 

вопросам импортозамещения в отечественной промышленности, г. 

Москва. 

«Источники финансирования разработок и производства 

импортозамещающей продукции». 

«Государственная поддержка импортозамещения». 

КУДЕЛЬКИН Владимир Андреевич – Президент Консорциума 

«ИНТЕГРА-С», г. Москва. 

КОНОВАЛОВ Александр Сергеевич – Начальник отдела пуско-

наладки Консорциума «ИНТЕГРА-С», г. Москва. 

«Информационное обеспечение процесса импортозамещения». 

ЩЕРБАКОВ Андрей Владимирович – Генеральный директор 

ООО «КУРС», г. Москва. 

«Проблемы, препятствующие импортозамещению». 

«Дискриминация со стороны международных ритейлеров». 

ХАРЛАМОВ Петр Геннадьевич – Исполнительный директор 

НЛС. 

«Отсутствие возможностей для производства сопутствующих 

Конференц-зал 102 

(до 100 мест) 

 



товаров, выпуск которых способствует снижению общей 

себестоимости импортозамещающей продукции». 

«Недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и 

готовой продукции (контрафакт, контрабанда, товары 

прикрытия и пр.)» 

 

БОГДАНОВ Николай Васильевич – Генеральный директор 

ООО ПО «Евролифтмаш», г. Лыткарино, Московская обл. 

«Примеры успешного импортозамещения в инженерных 

системах зданий и сооружений». 

«Дороговизна используемого в производстве 

импортозамещающей продукции сырья, часто также 

импортируемого». 

 

18.00-22.30 Вечерний приём по случаю открытия выставки  

(по приглашениям) 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз 

Павильон 75,   

2 этаж 

10 июня (среда) 

10.00-18.00 Международная выставка «Russian Elevator Week» 2015 

(Российская лифтовая неделя) 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз 

Павильон 75 

10.30-15.00 Технический семинар.  Презентация Национального 

Лифтового Союза для иностранных представителей 

лифтовых ассоциаций и объединений «Развитие лифтового 

рынка в Российской Федерации». 

Презентация НЛС по сертификации лифтов. 

Презентации экспонентов выставки 

 Организатор: Национальный Лифтовый Союз 

 

Модератор: Харламов Петр Геннадьевич - Исполнительный 

директор Национального Лифтового Союза, генеральный 

директор НП «Российское Лифтовое Объединение». 

 

1. Презентация Национального Лифтового Союза 

2. Презентация ООО «ХАЙДЕНХАЙН», г. Москва. 

Культиясов Сергей Юрьевич, менеджер отдела продаж. 

«Датчики вращения (энкодеры) HEIDENHAIN: номенклатура, 

применение и преимущества для производителей лифтового 

оборудования». 

3. Презентация ООО «Центавра», г. Москва. 

Г-н  Джихан Ок (Cihan Ok) (Турция), исполнительный директор 

PROSIS Co Ltd. 

«Завод PROSIS(Турция)- крупный производитель лифтовой 

электроники и компонентов (в т.ч.станций управления, 

контроллеров и т.п.)». 

Г-н Эдмонд Вонг (Edmond Wong) (Гонконг, КНР), директор-

распорядитель Hpmont Technology Co.Ltd (Hong Kong). 

«Интеллектуальные продукты для лифтов и эскалаторов 

Shenzen Hpmont Technology Co.Ltd (China) (в т.ч. инверторы, 

интегрированные контроллеры, сопутствующие 

компоненты)». 

4. Презентация DMG, Италия. 

«Производство контроллеров и электронных компонентов для 

лифтов».  

5. Презентация Monteferro, Италия. 

«Направляющие для лифтов». 

6. Презентация Nova, Италия. 

«Подъемники и кабины». 

 

 Конференц-зал 102 

(до 100 мест) 

 



11.00-14.00 Семинар по теме: «Создание и  функционирование системы 

оценки профессиональных квалификаций лифтовой 

отрасли и сфере вертикального транспорта, оценка и 

присвоение профессиональных квалификаций работникам 

лифтовой отрасли, аттестация экспертов ЦОК – членов 

аттестационных комиссий» 

Организаторы: Совет по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий», 

при участии Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 

Федеральной службы по технологическому, экологическому и 

атомному надзору 

Модератор: Захаров Алексей Сергеевич - Генеральный 

директор Ассоциации делового сотрудничества 

«Саморегулируемая организация «Лифтсервис», Заместитель 

председателя Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

 

Выступающие: 
Прокопов Ф.Т. - Вице-президент Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей», заместитель председателя Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

«О системе профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации и роли Советов по профессиональным 

квалификациям». 

Лейбович А.Н. - Генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций», член Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

«О системе независимой оценки профессиональных квалификаций 

и системе профессионально-общественной аккредитации 

образовательных стандартов и программ». 

Тишин В.А. - Президент Национального Лифтового Союза, 

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта. 

«О месте и роли Совета по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта в создании 

и развитии независимой системы оценки профессиональных 

квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта». 

Прокофьев С.А. - Генеральный директор Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей лифтового комплекса 

«Федерация лифтовых предприятий», Заместитель председателя 

Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли 

и сфере вертикального транспорта. 

«О начале функционирования систем независимой оценки 

профессиональных квалификаций и системе профессионально-

общественной аккредитации образовательных стандартов и 

программ и проведении апробации систем». 

Захаров А.С. - Генеральный директор Ассоциации делового 

сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», 

Заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта. 

«О развитии систем независимой оценки профессиональных 

квалификаций в лифтовой отрасли». 

 

Конференц-зал 214 

(до 150 мест) 

 



Чернышев В.В. - Заместитель начальника Управления 

государственного строительного надзора-начальник отдела по 

надзору за подъемными сооружениями Ростехнадзора. 

«О необходимости установления обязательных требований к 

профессиональной квалификации и опыту работы работников 

лифтовой отрасли». 

 

12.00-14.00 Общее собрание НП «СРО «МОЛП» и «АПЛиЛК» Конференц-зал 101 

(до 50 мест) 

14.00-15.00 Круглый стол: «Обсуждение проектов профессиональных 

стандартов, разработанных Советом по профессиональным 

квалификациям лифтовой отрасли и сферы вертикального 

транспорта» 

Организатор: Совет по профессиональным квалификациям в 

лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта при 

Национальном Лифтовом Союзе 

Модератор: Прокофьев Сергей Анатольевич - Генеральный 

директор ОООР ЛК «ФЛП», Заместитель председателя Совета 

по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта. 

Выступающие: 

Прокофьев С.А. - Генеральный директор ОООР ЛК «ФЛП» 

Заместитель председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта. 

«О ходе разработки проектов профессиональных стандартов 

в соответствии с планом разработки на 2015 г.». 

Смирнова Ю.В. - Директор департамента Центра развития 

профессиональных квалификаций Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

«О порядке применения профессиональных стандартов». 

Царькова Е.А. - Начальник лаборатории ГБНУ «Московский 

институт развития образования» (МИРО), Член Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и 

сфере вертикального транспорта. 

«О разработке ФГОС и образовательных программ с учетом 

положений профессиональных стандартов» 

Конференц-зал 214 

(до 150 мест) 

15.00-16.00 Награждение победителей конкурсной программы              

Международной выставки «Russian Elevator Week» 2015 

(Российская лифтовая неделя) 

Организаторы:  Конкурсная комиссия 

СЦЕНА 

11 июня (четверг) 

10.00-16.00 Международная выставка «Russian Elevator Week» 2015 

(Российская лифтовая неделя) 

Организаторы: ОАО «ВДНХ», Национальный Лифтовый Союз 

Павильон 75 

10.30-16.00 Презентация  дипломных проектов студентов ВУЗов  по 

лифтовой отрасли 

Организаторы: Национальный Лифтовый Союз, МГСУ, МВТУ 

Конференц-зал 101 

(до 50 мест) 

 

 


