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1. Общие положения

1.1. Национальная Премия в области импортозамещения «Приоритет» является общественнозначимой 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:
 Вовлечение бизнес-сообщества в процессы импортозамещения посредством поощрения
лучших компаний, проектов, персон и идей.
 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.

1.3. Премия учреждена НП «Центр 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.
2.1.2.

Функциями

Оргкомитета

является

осуществление

деятельности

по

обеспечению

организационной и общественно-политической поддержки Премии, формирование Наблюдательного
и Экспертного советов, привлечение ключевых Партнеров, организации 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;
 определять Номинантов 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.
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
 принимать конкурсную документацию;
 консультировать участников по вопросам заполнения конкурсной документации;
 оповещать участников Премии о решениях, принятых по проектам;
 организовать работу Экспертного Совета;
 обеспечить работу Организационного Комитета;
 организовать презентации проектов;
 организовать и провести церемонию вручения Премии;
 организовать работу по информационному освещению Премии;
 организовать взаимодействие с партнерами Премии.
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.

2.3. Наблюдательный Совет (НС)
2.3.1. Наблюдательный совет формируется Оргкомитетом Премии из наиболее авторитетных и
известных представителей органов власти, бизнеса, которые принимают активное участие в создании
проектов по импортозамещению. Руководители крупных коммерческих и промышленных
корпораций, руководители профильных некоммерческих организаций, а также представители
органов

исполнительной

власти,

депутаты

Государственной

Думы

и

Совета

Федерации

Федерального Собрания РФ.
2.3.2. Основными задачами Наблюдательного Совета являются:


содействие Оргкомитету Премии в организации и проведении Премии;



содействие повышению популярности и авторитета Премии в профессиональном сообществе.

2.3.3. Члены Наблюдательного Совета Премии имеют право:


участвовать в общем заседании Наблюдательного Совета и Экспертного Совета Премии по
избранию лауреатов;



участвовать в церемонии награждения (вручении призов);



участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Премии;



привлекать партнеров и спонсоров Премии.

2.3.3.

Информация о

членах Наблюдательного

Совета

(руководимых ими

учреждениях,

организациях, компаниях) может по их желанию размещаться во всех информационных материалах
Премии.
3. Порядок организации и проведения 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. Требования к кандидатам и участникам Премии, предоставляемым документам

4.1. Кандидатами на соискание Премии могут выступать организации и предприятия различных
форм собственности, осуществляющие деятельность на территории РФ и стран ЕАЭС в сфере
импортозамещения товаров и услуг и достигшие успехов благодаря налаживанию и развитию
собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам,
выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг.
4.2. Участниками Премии являются компании и организации, подавшие заявки на участие в Премии
и оплатившие регистрационный взнос, утвержденный Оргкомитетом Премии.
4.3. Заявки на участие в Премии подаются в электронной форме на официальном сайте Премии или
по электронной почте.
4.4. Заявка представляет собой заполненной в обязательном порядке бланк анкеты. Заявка по
желанию кандидата может быть дополнена дополнительными материалами в свободной форме.
4.5. Компании и организации могут подать одну или несколько заявок по каждому из своих
импортозамещающих продукций/услуг. Одна заявка подается на одну номинацию.
5. Порядок отбора заявок. Определение Номинантов Премии
5.1. В ходе квалификационного отбора заявок на соответствие целям и задачам Премии, условиям
участия и Положению о Премии проводится определение Номинантов.

5.2. Номинанты Премии определяются Оргкомитетом на основании анализа заявок, а также
дополнительных материалов, представленных претендентами.
5.3. Определение Номинантов проводится в три периода:
1. 30 июня - объявление о присвоении компаниям статуса Номинанта конкурсантам и допуск к
участию в борьбе за звание Лауреата премии в каждой из номинации, подавшим заявки до 25
июня 2016 года и прошедшим квалификационный отбор
2. 31 августа – объявление о присвоении компаниям статуса Номинанта конкурсантам и допуск
к участию в борьбе за звание Лауреата премии в каждой из номинации, подавшим заявки с 27
июня по 25 августа 2016 года и прошедшим квалификационный отбор
3. 10 октября – объявление о присвоении компаниям статуса Номинанта конкурсантам и допуск
к участию в борьбе за звание Лауреата премии в каждой из номинации, подавшим заявки с 25
августа по 30 сентября 2016 года и прошедшим квалификационный отбор
5.4. При необходимости Оргкомитет Премии оставляет за собой право запросить у конкурсанта
дополнительные материалы, в том числе документарного характера.
5.5. В случае несоответствия конкурсных материалов требованиям Премии, заявка может быть
отклонена. Списки номинантов Премии после каждого периода публикуется на официальном сайте
Премии prioritetaward.ru.
6. Порядок определения лауреатов Премии
6.1. Заявки Номинантов Премии оцениваются по комплексу основных критериев. Критерии оценки
разрабатываются экспертным сообществом по поручению Оргкомитета при участии Экспертного
совета.
6.2. В числе данных критериев научная и техническая новизна представленных на конкурс проектов,
товаров и услуг, их практическая значимость, конкурентоспособность на рыках России и мира,
уровень внедрения в практику, потенциал импортозамещения, международные премии,
присужденные импортозамещающим проектам, продуктам или услугам компании, а также широта
ассортимента, инновационность, энергоэффективность, экологичность. Еще одной группой
критериев для оценки заявки дополнительно являются сильные, уникальные и оригинальные,

стороны проекта, продукта или услуги. В их числе идея, концепция, бренд, маркетинг, реклама, PR,
экспертные оценки, отзывы потребителей, публикации в СМИ и т.д.
6.3. Премии и звания лауреатов присуждаются на конкурсной основе. Оценка заявок проводится
членами Экспертного Совета по балльной системе. Решение о награждении утверждается
Оргкомитетом по представлению Экспертного Совета. Оргкомитет информирует о результатах
Наблюдательный совет.
6.4. Награды вручаются победителям на торжественной церемонии вручения Премии, а их полный
список публикуется на сайте Премии.
7. Номинации Премии
7.1. Основные номинации Премии соответствуют направлениям импортозамещения, определенным
Правительством РФ:
1.

Приоритет-Агро

Категории:
1.1.

Виноделие и ликероводочная промышленность

1.2.

Животноводство

1.3.

Кондитерская промышленность

1.4.

Пищевая и мясомолочная промышленность

1.5.

Растениеводство

1.6.

Рыболовство и рыбная промышленность

1.7.

Сельскохозяйственное машиностроение

1.8.

Агрохимия и минеральные удобрения

1.9.

Агропромышленные комплексы и кластеры

2. Приоритет-IT
Категории:
2.1.Высокие технологии
2.2.Электроника
2.3.Программное обеспечение
2.4.Связь

3. Приоритет-Энерго
Категории:
3.1.Нефтегазовая промышленность
3.2.Электроэнергетика
3.3.Атомная энергетика
4. Приоритет-Легпром
5. Приоритет-ТНП
6. Приоритет-услуги.
Категории:
6.1. Финансовые услуги
6.2. Услуги b2b
6.3. Услуги b2c
7. Приоритет-Фарма
8. Приоритет-Мед
9. Приоритет-Строй
10.Приоритет-Металлургия
11.Приоритет-Оборудование
12. Приоритет-Машиностроение
13. Приоритет-Станкостроение
14. Приоритет-Оборонпром
15. Приоритет-Химпром
16. Приоритет-Транспорт
17. Приоритет-Перспектива
18. Приоритет-Инновация
7.2. Специальные номинации:
По согласованию с Наблюдательным советом могут быть учреждены специальные номинации.
Лауреаты Специальных номинаций определяются решением Оргкомитета Премии.
7.3. Оргкомитет по согласованию с Наблюдательным советом имеет право вносить изменения в
Основные и Специальные номинации

