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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2015». 

 

г. Москва                                                                                                          «28» июля 2015 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Национальная Премия в области импортозамещения «Приоритет» является 

общественно-значимой площадкой, где компании могут демонстрировать свои 

достижения в повышении конкурентоспособности отечественной продукции, 

технологической модернизации производства и его эффективности. 

1.2. Цели и задачи: 

Содействие активному развитию импортозамещения в России в качестве крупнейшего на 

мировом рынке производителя товаров и услуг международного класса, повысить 

авторитет Национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и 

технологии, привлечь  дополнительные инвестиции для модернизации производств и 

поднятия качества выпускаемой продукции.  

Задачи премии: 

 Повышение уровня информированности общества об успехах в области 

импортозамещения.  

 Налаживание диалога между представителями власти, экспертным сообществом и 

предпринимателями, направленного на поддержку развития импортозамещения в 

России.  

 Выявление и награждение лучших компаний, персон и идей с целью активного 

стимулирования предпринимательства в этой сфере.  

 Представление общественности лидеров импортозамещения и их проектов.  

 Создание предпринимательской экосистемы в области импортозамещения вне 

территориальных и отраслевых границ, содействие успеху новых команд и 

проектов.  

1.3. Премия учреждена НП «Центром развития общественных связей» в 2015 году и 

присуждается ежегодно. 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения, отбора и 

награждения лауреатов Премии. 

1.5. Настоящее Положение утверждается Председателем Оргкомитета Премии. 

2. Рабочие органы Премии 



2.1. Организационный комитет 

2.1.1. Для организации и проведения конкурса организаторами формируется 

Организационный Комитет Премии. В состав организационного комитета входят 

представители организаторов, государственных и коммерческих структур, общественных 

организаций и частных лиц, поддерживающих Премию.  

2.1.2. Функциями Оргкомитета является координация деятельности по обеспечению 

организационной и общественно-политической поддержки Премии, формирование 

Наблюдательного и Экспертного советов, привлечение  ключевых Партнеров, 

организация церемонии вручения.  

2.1.3. Председателем Оргкомитета по должности является руководитель компании – 

оператора Премии. 

2.1.4. Число членов Организационного Комитета неограниченно. 

2.1.5. Члены Организационного Комитета имеют право: 

 рекомендовать новых членов Оргкомитета; 

 рекомендовать членов Экспертного Совета Премии; 

 участвовать в церемонии награждения; 

 участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Премии; 

 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии; 

 привлекать партнеров Премии. 

 принимает конкурсную документацию; 

 консультирует участников по вопросам заполнения конкурсной документации; 

 оповещает участников Премии о решениях, принятых по проектам;  

 организует работу Экспертного Совета;  

 обеспечивает работу Организационного Комитета; 

 организует презентации проектов; 

 организует и проводит церемонию вручения Премии; 

 организует работу по информационному освещению Премии; 

 организует взаимодействие с партнерами Премии. 

2.1.6. Информация о членах Организационного Комитета (руководителях или 

учреждениях, организациях, компаниях) может по их желанию размещаться во всех 

информационных материалах Премии. 

2.1.7. Члены Организационного Комитета обязаны: 

 оказывать всемерное содействие проведению Премии; 

 пропагандировать Премию в публичных выступлениях и СМИ  

2.1.8. Полномочия Председателя Организационного Комитета: 

 ведет заседание Оргкомитета; 

 подписывает решения и документы Оргкомитета, дипломы лауреатов Премии; 

 может участвовать во всех заседаниях Экспертного Совета;  

 представляет Премию в отношениях с третьими лицами; 



 на заседаниях Организационного Комитета голос Председателя является 

решающим при равенстве голосов членов Оргкомитета.  

2.2. Экспертный Совет 

2.2.1. Экспертный совет (ЭС) является экспертным органом Премии, и формируется 

Оргкомитетом из числа  признанных авторитетных отраслевых специалистов. Экспертный 

Совет Премии определяет номинантов и лауреатов Премии на основании утвержденных 

критериев в полном соответствии с регламентом и процедурой определения лауреатов.  

2.2.2. Член ЭС имеет право: 

 оценивать номинантов Премии; 

 участвовать и голосовать на заседании ЭС; 

 вносить предложения и рекомендации по организации и проведению Премии; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии. 

2.2.3.Руководство Экспертным советом осуществляет Председатель.  

2.2.4. Председатель Экспертного совета 

2.2.4.1. Председатель Экспертного совета назначается и освобождается от 

должности председателем Оргкомитета.  

2.2.4.2. Представление интересов Экспертного совета в отношениях с 

юридическими и физическими лицами, а также учреждениями и организациями в 

Российской Федерации и за ее пределами 

2.2.4.3. Представление Экспертному совету на согласование кандидатур 

соискателей на включение в список членов Экспертного совета. 

2.2.5. Работу Экспертного совета координирует ответственный секретарь.  

3. Порядок уведомления о проведении Премии. 

3.1. Оргкомитет уведомляет о проведении Премии путем размещения официального 

объявления на сайте Премии prioritetaward.ru в открытом доступе, e-mail - рассылок и 

путем публикаций в средствах массовой информации. 

В объявлении о проведении Премии указываются: 

 Условия приема заявок, в том числе сроки подачи заявок и требования, 

предъявляемые к заявкам; 

 Сроки подведения итогов; 

 Дата официальной церемонии награждения победителей. 

4. Порядок выдвижения номинантов на соискание Премии 

4.1. Выдвижение номинантов на соискание звания лауреата Премии может 

осуществляться следующим образом: 

 Самовыдвижение; 

http://www.prioritetaward.ru/


 Выдвижение профильными индустриальными/некоммерческими организациями. 

4.2. Документы подаются в сроки, определяемые Оргкомитетом. 

5. Требования к кандидатам на соискание Премии и предоставляемым документам 

5.1. Кандидатами на соискание Премии могут выступать организации и предприятия 

различных форм собственности, осуществляющие деятельность на территории РФ и стран 

ЕАЭС, направленную на импортозамещение. 

5.2. Заявка на участие в Премии представляет собой пакет информационных материалов, 

включающий: 

а) заполненную анкету, размещенную на сайте в разделе условия участия с 

копиями указанных в ней документов 

б) описание продукта (проекта) в формате краткой презентации. В описании может 

содержаться информация следующего характера:  

 научная и техническая новизна; 

 практическая значимость; 

 конкурентоспособность на рыках России и мира; 

 уровень внедрения в практику; 

 потенциал импортозамещения; 

 число импортозамещающих продуктов (проектов); 

 международные премии компании (продукту, проекту). 

5.3. Заявка подается на каждую номинацию. Кандидат имеет право подать сразу несколько 

заявок по разным номинациям.  

6. Номинации Премии 

6.1. Основные номинации Премии  соответствуют направлениям импортозамещения, 

определенным Правительством РФ: 

 Оборудование (для пищевой промышленности, нефтегазовое, судостроительное и 

др. оборудование) 

 Машиностроение (тяжелое машиностроение, нефтегазовое машиностроение, 

энергетическое, и др. машиностроение) 

 Станкостроение 

 Химия и химическая промышленность 

 Электроника  

 Высокие технологии 

 Интернет  

 Программное обеспечение 

 Фармацевтика 

 Медицинская промышленность 

 Оборонная промышленность 

 Транспорт (гражданское авиастроение, комплектующие и оборудование для 

транспортного машиностроения) 

 Сельское хозяйство 



 Пищевая промышленность 

 Финансы (банковская сфера, инвестиционные и иные финансовые технологии) 

 Строительные технологии 

 Легкая промышленность и товары народного потребления 

 Услуги и сервисы для развития импортозамещения 

6.2. Специальные номинации: 

 «Гран-При» за выдающиеся успехи в области импортозамещения, 

 «Перспектива» за имеющие высокую перспективу в области импортозамещения 

инновационные проекты, 

 «За успешную локализацию бизнеса на Российском рынке». 

6.3. Оргкомитет по согласованию с Наблюдательным советом имеет право вносить 

изменения в Основные и Специальные номинации  

7. Порядок определения лауреатов Премии 

7.1. Премии присуждаются на конкурсной основе. Определение лауреатов происходит 

следующими этапами: 

1 – й этап: Оргкомитет Премии проводит экспертизу предоставляемых документов на 

соответствие требованиям Положения о Премии и на еѐ основании принимает решение о 

присвоении претенденту звания Номинанта и допуске к участию в борьбе за звание 

Лауреата Премии в каждой номинации.  

2 – этап: Оргкомитет представляет конкурсные материалы Номинантов в Экспертный 

Совет для принятия окончательного решения о присуждении званий Лауреатов премии в 

каждой номинации.  

8. Критерии оценки номинантов: 

8.1. Заявки Номинантов Премии оцениваются членами Экспертного совета по заранее 

разработанным критериям, перечисленным в оценочном листе.  

8.2. Оценочный лист разработан Оргкомитетом при участии членов Экспертного совета и 

исследовательской группой Romir. Он имеет балльную систему оценки. 

8.3. Решение о награждении утверждается Оргкомитетом по представлению Экспертного 

Совета.  

9. Церемония награждения 

9.1. Награды вручаются лауреатам на торжественной церемонии вручения Премии. 

 
 


