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I.Общие положения 
 

Устроители Конкурса: Национальный Лифтовый Союз (НЛС), члены конкурсной 

комиссии (состав в приложении № 1). 

Цель Конкурса: содействие продвижению на рынок новых технологий, 

конкурентоспособных товаров и услуг, привлечение внимания инвесторов и потребителей. 
 

1. Порядок проведения Конкурса 
 

Конкурсная программа соответствует тематической направленности отраслевой выставки. 

Экспонаты, представленные к участию в Конкурсе, должны соответствовать следующим 

характеристикам: 

- современные конструкторские, технологические, дизайнерские решения; 

- новизна; 

- функциональность; 

- безопасность и надежность; 

- доступность для маломобильных групп населения; 

- экономичность (энергоэффективность, ресурсосбережение и др.); 

- универсальность; 

- соответствие современным нормативным и правовым документам. 
 

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. 

2.3. Участники Конкурса несут ответственность за достоверность информации, 

указанной в заявке и сопроводительных документах, с учетом критериев оценок  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: nlu@lift.ru). 

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

ООО Журнал «ЛИФТИНФОРМ». 

3.3. Кроме заявки экспонент направляет в адрес НЛС сопроводительное письмо с 

комплектом документации для участия в отраслевом Конкурсе. Пакет должен включать в себя 

ряд основных и сопутствующих данных: 

- описание технических характеристик и основных потребительских свойств продукции 

с  указанием численных значений, основных параметров и показателей; 

- протоколы  испытаний продукции, проведенные независимыми аккредитованными 

испытательными лабораториями (при наличии); 

- копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (сертификат 

соответствия или декларация о соответствии, сертификат по энергоэффективности), отзывы 

потребителей, рецензии, копии свидетельств и дипломов участников — победителей  других 

конкурсов (при наличии);   

- рекламные материалы, проспекты. 

3.4. Количество представленных на Конкурс образцов продукции не ограничено. При 

этом одна поданная заявка представляет один образец продукции.   
Заявки и список документации предоставляются на русском языке. 

3.5. Документация на образцы продукции принимается до 14 июня 2019 года. 

3.6. Оценка образцов продукции осуществляется на стенде экспонента – участника 

выставки.    
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4. Конкурсная комиссия 
 

4.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) формируется на основе предложений НЛС, 

исходя  из принципа независимости её членов от участников выставки, из экспертов и 

специалистов лифтовой отрасли и подъёмно-транспортного оборудования и устройств. 

4.2. Рассматривает заявки участников Конкурса при условии их соответствия 

требованиям конкурсной документации. 

4.3. Самостоятельно выбирает методы оценки экспонатов и имеет право запросить 

дополнительную информацию по представленным образцам продукции. 

4.4. Оформляет результаты оценки представленных экспонатов  протоколами. 

4.5. Для оценки Конкурсных работ в области дизайна и художественного  оформления 

продукции, комиссия имеет право  запросить дополнительное представление эскизов, 

фотографий, каталогов, рекламных и других материалов. 

4.6. Принимает решение о награждении участников Конкурса призами, дипломами и 

другими знаками отличия. 

4.7. Оставляет за собой право не учитывать и не оценивать представленные экспонаты в 

случае получения не полной, недостоверной информации  и несвоевременной подачи заявки на 

конкурс. 

4.8. Комиссия оставляет за собой право предложить к участию в конкурсе достойный 

экспонент. 

4.9. Комиссия принимает решения конфиденциально. Решения Комиссии пересмотру не 

подлежат. 

4.10. Члены Комиссии имеют отличительный знак (бейдж). 

 

II. Номинации Конкурса 
 

1. Лучший лифт выставки «REW-2019» (Гран-При). 
 

В номинации могут быть представлены: лифты. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
- безопасность и надежность; 

- технический уровень исполнения; 

- энергоэффективность; 

- доступность для маломобильных групп населения; 

- уникальность и инновационность; 

- эргономичность; 

- функциональность и применимость; 

- соответствие современным эстетическим требованиям и использование современных 

материалов и комплектующих; 

- улучшенные технические характеристики эксплуатируемых лифтов. 
 

2. Лучший лифт отечественного производителя для программ 

капитального ремонта многоквартирных домов (в сфере жилищно-

коммунального хозяйства). 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: серийные лифты для 

массового строительства и замены в жилищном фонде, комплекты модернизации, 

оборудование для ремонта, участие в программе обновления лифтового парка страны. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

- стоимость используемых комплектующих иностранного производства не должна 

превышать 30% стоимости выпускаемого лифта; 

- изготовление не менее 3-х узлов (кабина лифта, станция управления, двери шахты); 
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- вандалозащищенность; 

- доступность для маломобильных групп населения; 

наличие: 

- сертификата на лифт;  

- сертификатов на устройства безопасности; 

- сертификата пожарной безопасности на двери шахты с нормированной 

огнестойкостью; 

- сертификата системы менеджмента качества ISO 9001 (при наличии); 

- технической документации (руководство (инструкция) по эксплуатации, инструкция по 

монтажу, содержащая указания по сборке, наладке, регулировке, порядку проведения 

испытаний и проверок); 

- справки, подтверждающей серийность производства. 

 

3. Инновации в области подъёмно-транспортного оборудования. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: образцы техники, малые 

грузовые лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры, системы грузо-перемещения и 

вертикальных парковок, комплектующие узлы, детали, устройства безопасности, специальное 

подъемно-транспортное оборудование, конструктивные решения, проекты. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

- уникальность и инновационность; 

- функциональность и применимость;  

- технический уровень исполнения; 

- безопасность и надежность; 

- использование современных материалов и комплектующих; 

- возможность взаимозаменяемости. 

 

4. Инновации в области систем управления лифтами. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты:  системы управления 

лифтами и грузоподъёмным оборудованием, электронные устройства безопасности, узлы и 

компоненты, уникальные проекты, модель. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

- уникальность и инновационность; 

- функциональность и применимость;  

- технический уровень исполнения; 

- безопасность и надежность; 

- использование современных материалов и комплектующих; 

- возможность взаимозаменяемости; 

- соответствие требованиям нормативной документации. 

 

5. Инновации в области систем контроля за работой лифтов и 

диспетчерской связи. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты:  системы  

диспетчерского контроля и операторского обслуживания, устройства дистанционного контроля 

технического состояния лифта. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

- уникальность и инновационность; 

- функциональность и применимость;  

- технический уровень исполнения; 
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- безопасность и надежность; 

- соответствие требованиям нормативной документации; 

- использование современных материалов и комплектующих; 

- возможность взаимозаменяемости. 

 

6. Создание безбарьерной среды в зданиях и сооружениях городского 

пространства. 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: платформы, подъёмные 

устройства для маломобильных групп населения (в части требований к перевозке людей с 

ограниченными возможностями). 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  

- доступность; 

- безопасность и надежность; 

- функциональность и применимость; 

- уникальность и инновационность; 

- эргономичность; 

- технический уровень исполнения; 

- использование современных материалов и комплектующих, эстетичность; 

- соответствие требованиям нормативной документации; 

- ремонтопригодность. 

 

7. Импортозамещение лифтовых комплектующих (для резидентов 

Российской Федерации). 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: лифты, платформы 

подъемные для маломобильных групп населения, эскалаторы и/или их основные узлы 

(подъемные механизмы, привода дверей, устройства безопасности, системы управления и их 

элементы). 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- экономичность (энерго и ресурсосбережение); 

- использование современного энергосберегающего оборудования, комплектующих, 

материалов; 

- безопасность и надежность энергосистем; 

- соответствие требованиям нормативной документации РФ; 

- технический уровень исполнения. 
 

8. Лучший стенд (Гран-при). 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- дизайн стенда; 

- функциональность; 

- полнота представления экспонента. 
 

9. Информационное обеспечение развития лифтовой отрасли. 
 

В номинации могут быть представлены: издания, опубликовавшие свои материалы по 

заданной тематике в федеральных и региональных средствах массовой информации. 

На Конкурс представляются материалы, опубликованные в открытом доступе в период   

с 28 апреля 2017 года по 16 июня 2019 года включительно. Представляемые материалы должны 

иметь достоверное подтверждение. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
- актуальность; 

- аналитический подход к раскрытию темы; 

- творческий подход; 

- художественное оформление материала. 
 

10. Лучший иностранный экспонат на выставке «REW-2019». 
 

В номинации могут быть представлены следующие экспонаты: лифты, платформы 

подъемные для маломобильных групп населения, эскалаторы и/или их основные узлы 

(подъемные механизмы, привода дверей, устройства безопасности, системы управления и их 

элементы). 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- соответствие современным стандартам на общие и специальные требования 

безопасности, 

- применение современных технических и технологических решений, 

- экономичность (энерго и ресурсосбережение), 

- обеспечение качества продукции. 
 

11. За вклад в информационное обеспечение подготовки и проведения 

международных выставок лифтов и подъемного оборудования RUSSIAN 

ELEVATOR WEEK. 
 

В номинации могут быть представлены: издания, опубликовавшие свои материалы по 

заданной тематике в федеральных, региональных и иностранных средствах массовой 

информации. 

На Конкурс представляются материалы, опубликованные в открытом доступе в период   

с 28 апреля 2017 года по 16 июня 2019 года включительно. Представляемые материалы должны 

иметь достоверное подтверждение. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- актуальность; 

- аналитический подход к раскрытию темы; 

- творческих подход; 

- художественное оформление материала. 
 

III. 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. 

1. Гран-при «Лучший лифт» Международной выставки лифтов и подъемного 

оборудования «Russian Elevator Week-2019» - получает победитель Конкурса в номинации № 1. 

Вручаются:  

- Гран-при «Лучший лифт» Международной выставки лифтов и подъемного 

оборудования «Russian Elevator Week – 2019»; 

- Диплом Победителя. 
 

2. Гран-при «Лучший стенд» Международной выставки лифтов и подъемного 

оборудования «Russian Elevator Week – 2019» - получает победитель Конкурса в                 

номинации № 8. 

Вручаются:  
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- Гран-при «Лучший стенд» Международной выставки лифтов и подъемного 

оборудования «Russian Elevator Week – 2019»; 

- Диплом Победителя. 
 

3. Звание «Победитель Международной выставки лифтов и подъемного 

оборудования «Russian Elevator Week – 2019» - получает победитель Конкурса в номинациях 

№№ 2-7; 9-11. 

Вручается:  

- Приз Международной выставки лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator 

Week – 2019». 
 

3.1. Звание «Лауреат Международной выставки лифтов и подъемного оборудования 

«Russian Elevator Week – 2019» - получает 2-й призёр Конкурса в номинациях №№ 2-7; 9-11. 

Вручается:  

- Диплом Лауреата. 

 

 

 

Приложение:  

1. Состав конкурсной комиссии REW-2019    - 1 л. 

2. Заявка Экспонента                                       - 1 л. 

 


