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I.Общие положения 
 

Устроители Конкурса: Национальный Лифтовый Союз (далее - НЛС), члены 

конкурсной комиссии (состав в приложении № 1). 

Цель Конкурса: выявление современных тенденций рынка лифтов и подъемного 

оборудования, содействие продвижению на рынок новых технологий, 

конкурентоспособных товаров и услуг, привлечение внимания инвесторов и 

потребителей. 

Тема Конкурса: 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Учитывая 

приоритеты государственной политики, значимость технологической направленности 

практически для всех отраслей народного хозяйства и актуальность качественного 

технологического развития лифтовой отрасли, главные тематические направления 

конкурса -  Безопасность, Качество, Технологии. 
 

1. Порядок проведения Конкурса 
 

Конкурсная программа соответствует тематической направленности отраслевой 

выставки. 

Экспонаты, представленные к участию в Конкурсе, должны соответствовать 

следующим характеристикам: 

 

- безопасность; 

- инновационность; 

- доступность; 

- вандалозащищенность; 

- энергоэффективность; 

- дизайн (эстетичность); 

- серийность; 

- соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза 

«Безопасность лифтов» или «О безопасности машин и оборудования» или действующим в 

РФ национальным и межгосударственным стандартам. 

- собственное производство, в т.ч. стран ЕАЭС. 
 

2. Условия участия в Конкурсе 
 

2.1. Участниками Конкурса могут быть организации и предприятия различных 

форм собственности — экспоненты выставки. 

2.2. Для участия в Конкурсе Экспоненту необходимо подать Заявку (Приложение 

№ 2) в выбранной номинации (каждый Экспонент может подать любое количество 

заявок). 

2.3. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность информации, 

указанной в заявке и сопроводительных документах, с учетом критериев оценки в 

выбранной номинации. 
 

3. Порядок подачи документов 
 

3.1. Заявка на участие в Конкурсе, заверенная подписью ответственного лица и 

печатью предприятия, направляется в адрес НЛС (e-mail: yanarlolift@yandex.ru ,  

nlu@lift.ru). 

3.2. НЛС принимает все заявки, в том числе через уполномоченного оператора - 

ООО Журнал «ЛИФТИНФОРМ». 

3.3. Кроме заявки экспонент направляет сопроводительное письмо с комплектом 

документации для участия в отраслевом Конкурсе в электронном виде (заявка и 
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сопутствующие материалы должны быть сформированы в один файл (pdf, jpg), размер 

файла не должен превышать 15 мб. Заявка экспонента с приложенными материалами 

регистрируется техническим секретарем комиссии). 

Пакет должен включать в себя ряд основных и сопутствующих данных: 

- описание технических характеристик и основных потребительских свойств 

экспоната с указанием численных значений, основных параметров и показателей, 

преимущество в выбранной номинации, в том числе информацию о том, является ли 

экспонат серийным продуктом, опытным образцом, единичным изделием; 

- копии сертификатов соответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» для лифтов и устройств безопасности лифтов: 

буферов, замков дверей шахты, ловителей, ограничителей скорости, гидроаппаратов 

безопасности (разрывных клапанов), 

- копии сертификатов соответствия требованиям технического регламента 

таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» для эскалаторов, 

пассажирских конвейеров, подъемных платформ для инвалидов, 

- информация об узлах и комплектующих, не подлежащих обязательной 

сертификации; 

- копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (сертификат 

соответствия или декларация о соответствии, сертификат по энергоэффективности), 

отзывы потребителей, рецензии, экспертные заключения, копии свидетельств и дипломов 

участников — победителей других конкурсов (при наличии);   

- рекламные материалы, проспекты. 

3.4. Количество представленных на Конкурс экспонатов не ограничено. При этом 

одна поданная заявка представляет один экспонат. Один конкурсный пакет должен 

включать не более 20 листов. 

Заявки и комплект документации представляется на русском языке. 

3.5. Заявки на конкурс и конкурсные пакеты принимаются до 24 мая 2021 года. 

 

4. Конкурсная комиссия 
 

Конкурсная комиссия (далее – Комиссия): 

4.1. Формируется на основе предложений НЛС, исходя из принципа независимости 

и высокого уровня профессиональных компетенций специалистов отрасли, обладающих 

соответствующим опытом, квалификацией, репутацией в профессиональных кругах, а 

также экспертов и аналитиков смежных отраслей, органов власти, общественных, 

образовательных и иных организаций.  

4.2. Рассматривает заявки на участие в конкурсе и при условии их соответствия 

требованиям раздела 3 настоящего положения допускает заявителя к участию в Конкурсе. 

4.3. Имеет право запросить дополнительную информацию по представленным 

экспонатам. 

4.4. Осуществляет оценку экспонатов в несколько этапов: заочно, на стенде 

экспонента, в рамках экспертного обсуждения. Экспонаты оцениваются баллами от 1 до 

10 согласно оценочным листам (Приложение № 3 - Форма оценочного листа). 

4.5. Оформляет результаты оценки представленных экспонатов протоколами. 

4.6. Привлекает для квалифицированной оценки технических характеристик и 

параметров экспонатов Экспертную группу, состоящую из представителей крупных 

специализированных лифтовых организаций. Эксперты оценивают представленные на 

конкурс экспонаты и дают в Комиссию свое предложение по распределению наград в 

номинациях. Эксперты принимают участие в подготовке проекта протокола Комиссии, 

который должен быть утвержден Комиссией. 

4.7. Принимает решение с учетом предложений экспертов на основе консенсуса. 

4.8. Имеет право запросить дополнительное представление эскизов, фотографий, 

каталогов, рекламных и других материалов для оценки Конкурсных работ в области 
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дизайна и художественного оформления продукции. 

4.9. Принимает решение и награждает участников Конкурса призами, дипломами и 

другими знаками отличия. 

4.10. Оставляет за собой право не учитывать и не оценивать представленные 

экспонаты в случае получения неполной, недостоверной информации и несвоевременной 

подачи заявки на конкурс. 

4.11. Оставляет за собой право рекомендовать к участию в конкурсе достойный 

экспонат. 

4.12. Имеет право вводить дополнительные номинации с учетом фактически 

представленных на выставке экспонатов. 

4.13. Члены Комиссии имеют отличительный знак (бейдж). 

 

5. Номинации конкурса и критерии оценки 

 
 

1. Лучший лифт (ГРАН-ПРИ). Лучшее решение для нового строительства и 

реконструкции зданий. 

2. Лучший лифт (ГРАН-ПРИ). Лучшее решение при замене для программ 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

3. Современные решения (ГРАН-ПРИ). Современные решения в лифтовой 

отрасли и сфере подъемно-транспортного оборудования.  

4. Лучшее решение по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

5. Лучшие решения для объектов городской инфраструктуры. 

6. Лучшая система управления лифтами. 

7. Лучшая система диспетчерского (операторского) контроля. 

8. Лучшие узлы и оборудование лифтов и вертикального транспорта. 

9. Безопасность, охрана труда и оценка квалификации. 

10. Партнерство и сотрудничество. 
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1. Лучший лифт (ГРАН-ПРИ). Лучшее решение для нового строительства и 

реконструкции зданий. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты:  

серийные лифты для нового строительства, программы реновации, сотрудничества в смежных отраслях  

и опыт участия организации в строительных проектах.  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

- безопасность; 

- инновационность; 

- доступность; 

- вандалозащищенность; 

- энергоэффективность; 

- дизайн (эстетичность). 
 

 

2. Лучший лифт (ГРАН-ПРИ). Лучшее решение при замене для программ 

капитального ремонта многоквартирных домов. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: серийные лифты для замены в жилищном 

фонде, программы и проекты участия организации в обновлении лифтового парка страны. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

- безопасность; 

- инновационность; 

- доступность; 

- вандалозащищенность; 

- энергоэффективность; 

- дизайн (эстетичность, комфортность); 

- универсальность конструктивных решений; 

- соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность 

лифтов» или действующим в РФ национальным и межгосударственным стандартам. 

- собственное производство стран ЕАЭС. 

 
 

3. Современные решения (ГРАН-ПРИ). Современные решения в лифтовой 

отрасли и сфере подъемно-транспортного оборудования. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: Инновационные образцы оборудования, серийные 

или единичные образцы; проекты, принципиально новые технологии и решения, производственные и 

технологические процессы, а также социально-ориентированность, проекты, реализованные в собственной компании 

или направленные на улучшение качества продукта, условий труда, безопасности сотрудников и пользователей 

лифтов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

- безопасность, качество; 

- инновационность; 

- доступность; 

- энергоэффективность; 

- дизайн (эстетичность). 
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4. Лучшее решение по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: лифты, подъемные платформы, образцы 

оборудования, предназначенные для создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья,   

подъемно-транспортное оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения и специального назначения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

 - безопасность; 

- инновационность; 

- доступность; 

- вандалозащищенность; 

- дизайн (эстетичность); 

- универсальность конструктивных решений. 

 
 

5. Лучшие решения для объектов городской инфраструктуры. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: лифты малые грузовые, лифты и подъемники для 

частного домостроения, парковки, подъемно-транспортное оборудование, образцы оборудования, системы 

грузоперемещения, в том числе специального назначения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

  

- безопасность; 

- инновационность; 

- вандалозащищенность; 

- энергоэффективность; 

- дизайн (эстетичность); 

- универсальность конструктивных решений. 
 

 

6. Лучшая система управления лифтами. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: системы управления лифтами. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

- безопасность; 

- инновационность; 

- доступность (приоритет вызова большого лифта для маломобильных групп); 

- энергоэффективность; 

- универсальность конструктивных решений; 

            - многофункциональность режимов; 

            - дизайн. 

 

7. Лучшая система диспетчерского (операторского) контроля. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: системы диспетчерского контроля за работой лифтов, 

система операторского обслуживания платформ подъемных для маломобильных групп или систем операторского 

обслуживания эскалаторов и другого грузоподъемного оборудования. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

- безопасность; 

- инновационность; 

- доступность; 

- вандалозащищенность; 

- дизайн (эстетичность); 

- универсальность и многофункциональность. 
             
 

 

8. Лучшие узлы и оборудование лифтов и вертикального транспорта. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: узлы и компоненты лифтов и средств вертикального 

транспорта (механические, электрические и электронные устройства, устройства безопасности, лебедки, 

направляющие, дополнительное оборудование, обеззараживающие устройства, кабельная продукция, несущие 

элементы). 

А также инновационные материалы и конструктивные решения, в том числе решения по обеспечению санитарно-

эпидемиологической безопасности лифтов для обслуживающего персонала и пассажиров в условиях пандемии. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

- безопасность; 

- инновационность; 

- вандалозащищенность; 

- энергоэффективность; 

- универсальность конструктивных решений; 

- функциональность, применяемость, дизайн; 

            - ремонтопригодность и взаимозаменяемость. 
 

 

9. Безопасность, охрана труда и оценка квалификации. 

 
В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: системы управления охраны труда, риск-

ориентированный подход, программы, разработки, проекты, системы обучения, системы организации работ и 

контроля за безопасностью и охраной труда.  

Социально-ориентированные программы, проекты, реализованные в собственной компании или направленные на 

улучшение качества продукта, условий труда, безопасности сотрудников и пользователей лифтов. 

Центры оценки квалификации и системы организации работ. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

 

- реализация государственной политики в области охраны труда;  

- применение Системы управления охраной труда; 

- применение Системы управления профессиональными рисками; 

- лифты оборудованы инновационными устройствами безопасности для обслуживающего 

персонала; 

- количество персонала, прошедшего независимую оценку квалификации (в %); 

- применение средств индивидуальной защиты и приспособлений; 

- использование специальных систем коммуникации и средств визуализации; 

- количество выявленных микротравм без потери рабочего времени на производстве; 

- количество персонала, обученного по оказанию доврачебной помощи (в %). 
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10. Партнерство и сотрудничество. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: проекты и программы партнерства и сотрудничества 

лифтовых и общественных организаций России и зарубежья, программы работы и сотрудничества в отрасли среди 

НКО, общественных объединений и т.п. Совместные производства. Комплектная продукция (например, лифт, 

скомплектованный из узлов и запчастей различного производства на основе межрегионального или международного 

сотрудничества). Системы эффективной дилерской и представительской работы в лифтовой отрасли. Программы 

маркетингового сотрудничества, выставочные технологии в лифтовой и смежных отраслях. Проекты и материалы 

СМИ. Совместная разработка систем контроля за работой лифтового оборудования и их техническим состоянием в 

процессе эксплуатации.   

В разделе сотрудничество: оригинальный экспонат или стенд. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

       - системный подход; 

       - опыт применения и результативность (если нет, то прогнозы);  

       - социальная значимость; 

       - планирование и потенциал; 

       - значимость для отрасли в целом или для отдельно взятого региона; 

       - творческий подход; 

       - инновационность. 

 

 
 

 

6. Награды лауреатов Конкурса. 

Процедура награждения. 
 

Награды и призы Конкурса призваны отметить лучшие разработки и технологии, 

представленные конкурсантами по всем номинациям. Признание лифтовым сообществом 

приоритета представленных образцов продукции и услуг будет формировать и укреплять 

положительный имидж компаний. 

6.1 В рамках номинаций №1, №2, №3 вручается Гран-При Международной 

выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week-2021» участникам 

конкурса, экспонаты которых, по мнению Комиссии, обладают выдающимися 

техническими характеристиками в области осуществления безопасности, качества, 

технологичности и других новшеств в производстве, монтаже техническом обслуживании 

и ремонте подъемного оборудования.  

Победителям вручается Призы «Гран-При» Международной выставки лифтов и 

подъемного оборудования «Russian Elevator Week – 2021» и Дипломы обладателей Гран-

При. 

6.2 В рамках номинаций №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 победителям вручаются Призы 

Международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week – 

2021» и Дипломы победителей. 

Конкурсантам, занявшим 2-ое и 3-е места в представленных номинациях, 

вручаются Дипломы Лауреатов Конкурса. 

6.3 Всем остальным экспонентам вручаются Дипломы участников Конкурса. 

6.4 В рамках каждой номинации на усмотрение Комиссии могут вручаться один/два и 

более призов и дипломов победителя, если экспонаты являются полностью идентичными по 

критериям оценки и набрали одинаковое количество баллов.  

6.5 В случае, если уровень представленных экспонатов в рамках номинации 

представляется недостаточным для победы, то, по решению Комиссии, Гран-При, Диплом 

победителя в номинации может не вручаться, конкурсанты награждаются Дипломами 

Лауреатов и/или участников Конкурса. 

6.6 Комиссия на свое усмотрение может принимать решение о награждении 

Дипломами Лауреатов, Дипломами участников, Благодарственными письмами, Почетными 
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грамотами и иными поощрительными призами и наградами конкурсантов, чьи достижения 

являются особо значимыми и актуальными для лифтовой отрасли. 

 

 

Приложения:  

1. Состав конкурсной комиссии REW-2021    - 2 л. 

2. Заявка Экспонента                                       - 1 л. 

3. Форма оценочного листа                                                                   - 10 л. 
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Приложение 1 

СОСТАВ  

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

Международной выставки лифтов и подъемного оборудования REW-2021 

 

 

1. Рожков Алексей Александрович – Председатель Конкурсной комиссии, 

Председатель Совета ветеранов Национального Лифтового союза, заместитель генерального 

директора ООО «Волга». 

2. Степанов Михаил Алексеевич – Профессор кафедры механизации и 

строительства НИУ Московский Государственный строительный университет. 

3. Вольф-Троп Лев Иосифович – Председатель технического комитета по 

стандартизации ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы 

для инвалидов». 

4. Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор АРОКР. 

Представители сервисных, обслуживающих и монтажных лифтовых организаций: 

5. Авакян Вартан Нахапетович – генеральный директор АО «Мослифт»; 

6. Зоточкин Алексей Васильевич – заместитель генерального директора АДС СО 

«Лифтсервис». 

7. Борисов Александр Васильевич – заместитель генерального директора ООО СП 

«Лифтек». 

Представитель экспертных организаций: 

8. Воронин Андрей Анатольевич – Генеральный директор СРО 

«Русьэкспертлифт». 

 

9. Харламов Петр Геннадьевич – координатор конкурсной комиссии, 

исполнительный директор Национального Лифтового Союза. 

10.  Егоренко Ольга Евгеньевна – координатор конкурсной комиссии, заместитель 

генерального директора ЗАО «Предприятие ПАРНАС». 

11.  Дымова Яна Юрьевна - технический секретарь конкурсной комиссии, 

заместитель генерального директора Ассоциации «РЛО». 

12.  Коновалов Иван Анатольевич – Руководитель выставочного проекта REW-

2021 АО «ВДНХ». 
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Экспертная группа 

Представители (на согласовании): 

Евролифтмаш, ООО ПО – (на согласовании) 

КМЗ, ПАО – Цимбаревич Михаил Анатольевич 

Лифт-комплекс-ДС, ООО - (на согласовании) 

Могилевлифтмаш, ОАО – Соболев Максим Валерьевич 

МЭЛ, АО – (на согласовании) 

Нейрон, ООО – (на согласовании) 

ОТИС Россия – (на согласовании)  

ПАРНАС , ЗАО – Кайзер Эдуард Иосифович 

ТК 209 – Шелехова Лариса Борисовна 

ЩЛЗ, АО – (на согласовании) 

Э-Лифт, ООО – Горецкий Борис Яковлевич 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА ЭКСПОНЕНТА 

для участия в КОНКУРСЕ Международной выставки лифтов  

и подъемного оборудования «Russian Elevator Week» 

(01-03 июня 2021 г., г. Москва, ВДНХ, пав.55, 57) 

1. Полное и сокращенное название 

организации 

 

 

 

2. Страна, адрес, контактный тел.,           

e-mail 

 

 

 

3. Ф.И.О. руководителя экспонента, 

контактный тел. 

 

 

 

4. № стенда  

 

5. Ф.И.О. ответственного лица за 

участие в КОНКУРСЕ, моб. тел. 

 

6. Номинация:  

 

7. Описание продукции:  

 

 

 

Заявки принимаются до 24 мая 2021 г.  

e-mail: yanarlolift@yandex.ru , nlu@lift.ru    

 

«Положение о КОНКУРСЕ» размещено на сайтах Организаторов: http://lift.vdnh.ru/  

www.lift.ru 

Порядок подачи Заявок описан в п.3 «Положения о Конкурсе». 

 

По вопросам КОНКУРСА обращайтесь:  

Тел.: +7-495-685-9293, +7-495-987-3433. 

Технический секретарь – Дымова Яна Юрьевна. 

Координаторы – Харламов Петр Геннадьевич,  

                             Егоренко Ольга Евгеньевна. 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен  _________________________. 
         Подпись руководителя  

дата подачи      М.П.  

mailto:yanarlolift@yandex.ru
http://www.lift.ru/
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Приложение 3 

 

Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 1 

(ГРАН-ПРИ) 

Лучший лифт. Лучшее решение для 

нового строительства и реконструкции 

зданий 

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность 20  

2. инновационность 20  

3. доступность 15  

4. вандалозащищенность 15  

5. энергоэффективность 15  

6. дизайн (эстетичность) 15  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 2 

(ГРАН-ПРИ) 

Лучший лифт. Лучшее решение при замене 

для программ капитального ремонта 

многоквартирных домов 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность 20  

2. инновационность 5  

3. доступность 15  

4. вандалозащищенность 10  

5. энергоэффективность 10  

6. дизайн (эстетичность, комфортность) 10  

7. универсальность конструктивных решений 15  

8. соответствие требованиям технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» или 

действующим в РФ национальным и межгосударственным 

стандартам 

5  

9. собственное производство стран ЕАЭС 10  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 3 

(ГРАН-ПРИ) 

Современные решения. Современные 

решения в лифтовой отрасли и сфере 

подъемно-транспортного оборудования 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность, качество 25  

2. инновационность 35  

3. доступность 20  

4. энергоэффективность 10  

5. дизайн (эстетичность) 10  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 4 

 

Лучшее решение по обеспечению 

доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность 25  

2. инновационность 5  

3. доступность 30  

4. вандалозащищенность 15  

5. дизайн (эстетичность) 15  

6. универсальность конструктивных решений 10  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 5 

 

Лучшие решения для объектов городской 

инфраструктуры 

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность 25  

2. инновационность 15  

3. вандалозащищенность 15  

4. энергоэффективность 15  

5. дизайн (эстетичность) 15  

6. универсальность конструктивных решений 15  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 6 

 

Лучшая система управления лифтами 

 

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность 20  

2. инновационность 20  

3. доступность (приоритет вызова большого лифта) 10  

4. энергоэффективность 10  

5. универсальность конструктивных решений 15  

6. многофункциональность режимов 20  

7. дизайн 5  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 7 

 

Лучшая система диспетчерского 

(операторского) контроля  

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность 25  

2. инновационность 20  

3. доступность 20  

4. вандалозащищенность 10  

5. дизайн (эстетичность) 5  

6. универсальность и многофункциональность 20  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 8 

 

Лучшие узлы и оборудование лифтов и 

вертикального транспорта 

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. безопасность  20   

2. инновационность 15  

3. вандалозащищенность 10  

4. энергоэффективность  10  

5. универсальность конструктивных решений 10  

6. функциональность, применяемость, дизайн 15  

7. ремонтопригодность и взаимозаменяемость 20  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 9 

 

Безопасность, охрана труда и оценка 

квалификации 

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. реализация государственной политики в области охраны 

труда 

15  

2. применение Системы управления охраной труда 10  

3. применение Системы управления профессиональными 

рисками 

10  

4. лифты оборудованы инновационными устройствами 

безопасности для обслуживающего персонала 

15  

5. количество персонала, прошедшего независимую оценку 

квалификации (в %) 

 

10 
 

6. применение средств индивидуальной защиты и 

приспособлений 

 

10 
 

7. использование специальных систем коммуникации и 

средств визуализации 

 

10 
 

8. количество выявленных микротравм без потери рабочего 

времени на производстве 

 

10 
 

9. количество персонала, обученного по оказанию 

доврачебной помощи (в %) 

10  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Международная выставка лифтов и подъемного  

оборудования «Russian Elevator Week» 

01-03 июня 2021 года 

 

 

 

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ 

 

НОМИНАЦИЯ № 10 

 

Партнерство и сотрудничество 

 

 

 

Конкурсант ________________________ 

Стенд № __________________ 

 

№ Критерии оценки MAX Баллы 

1. системный подход 10  

2. опыт применения и результативность (если нет, то 

прогнозы)  
20  

3. социальная значимость 20  

4. планирование и потенциал 10  

5. значимость для отрасли в целом или для отдельно взятого 

региона 
20  

6. творческий подход 10  

7. инновационность 10  

 ИТОГО: 100  

 

 

_______________________________ 

(ФИО, подпись) 

 

 
 

 


