
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 08.08.2022 г. 

№ ТК209-70                                    

 
Президенту Национального 

Лифтового Союза 

В.А. Тишину 

 

Президенту Евразийской Лифтовой 

Ассоциации 

О.В. Никандрову 

 

Генеральному директору 

АДС СО «Лифтсервис» 

А.С. Захарову 
 

Генеральному директору 

СРО "Русьэкспертлифт" 

А.А. Воронину 

 

Руководителям организаций – 

членов ТК 209 

Полномочным представителям 

организаций-членов ТК 209 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

29 июля 2022 г. состоялось совещание у директора департамента государственной 

политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и 

саморегулирования Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Тема совещания - рассмотрение информации и предложений бизнеса по вопросам 

упрощенного оформления документов об оценке соответствия продукции обязательным 

требованиям. 

В совещании приняли участие 98 представителей бизнеса, в том числе от лифтовой 

отрасли О.В. Никандров, Л.И. Вольф-Троп, С.В. Павлов, Н.А. Лапин. 

Участники обсудили меры поддержки бизнес-сообщества  в сфере оценки соответствия 

продукции обязательным требованиям, предусмотренные постановлением Правительства РФ от 

13 марта 2022 г. № 353, заслушали предложения представителей бизнеса по реализации этого 

постановления и вопросы, требующие решения. 

Л.И. Вольф-Троп в ходе дискуссии сообщил о необходимости решения проблемы 

регистрации решений органов по сертификации при реализации положений технического 

регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011) по продлению срока 
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действия сертификатов соответствия при замене импортных узлов на отечественные или 

поступающие из других стран. 

А.В. Вдовин сообщил, что департаменты рассматривают письма, полученные по этому 

вопросу от Евразийской Лифтовой Ассоциации и ТК 209 "Лифты, эскалаторы, пассажирские 

конвейеры и подъемные платформы для инвалидов". 

В протоколе совещания была отмечена необходимость "проработки вопроса технической 

реализации, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность 

лифтов", продления срока действия сертификатов соответствия (в том числе сертификатов 

соответствия на экономичные лифты с меньшим числом импортных комплектующих, 

полученных с применением ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Общие требования безопасности к 

устройству и установке"), а также порядка подтверждения действия сертификатов соответствия 

без изменения срока их действия при внесении изменений в конструкцию лифта, связанных с 

заменой импортных узлов на отечественные или импортируемые из других стран".  

 

 
 

  

Председатель ТК 209                                                            Л.И. Вольф-Троп 

 


