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14-16 марта 201'7 г.

1. Фбщие поло)кения

1.1 Ёастоящее |1олоясение определяет порядок конкурсного отбора луч1пих
инновационнь1х проектов и научно-техничеоких разработо!<, представленнь1х

участниками ех{егодной |1етербургской технической ярмарки и вь1ставки Ё1-
1ес[ (14_16 марта 201'7 г., место проведения: €анкт-|1етербург, [1етербургское
1поссе' 6411, квц <3кспофорум), павильон 6).

1'.2 |{оложение разработано в соответствии с законодательством Российокой
Федерации, регулиру1ощим проведение публинньтх конкурсов' а такх{е

законодательством по интеллектуальной соботвенности.

1.3 1_{ели организации и проведеъ|ия конкуроа:
. модернизация и технологичеокое развитие росоийской экономики и

повь|1пение ее конкурентоспособности' импортозамещение и
импортооперех(ение;

. концентрация уоилий российских учень1х, инженеров, технологических
предпринимателей и промь11пленников на приоритетньтх направлениях

развития науки, технологий и техники в Российской Федераци|т;
. вьтявление и продвижение на внутреннийи внетпний рьшки инновационнь1х

проектов и разработок;
. активизация деятельности промь|1шленнь1х предприятий, а так>ке содейотвие

повь11пени}о авторитета российской наунно-технологичеокой и ин>тсенерной

|школ;
. содействие вь1полнени1о научно-технических программ и проектов'

направленньтх на повь11пение экономичеокого роста и технологическое
перевоору)т(ение п релприятий;

. раопространение информации об инновационном потенциште регионов;
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. содействие реализации инвестиционнь1х проектов вь1сокотехнологичного
производства;

. содействие институтам развития, инвесторам, бизнес-ангелам в поиске
инноваций для эффективного вло)кения средств.

1.4 Фрганизаторьт конкурса - Федеральное гооударотвенное бтоджетное научное
учреждение <Ёаунно-исоледовательский инстит}т Реопубликанский
исследовательский научно-консультационньтй центр экспертизь]) (ФгБну
ниут Ринкцэ), федеральное государственное автономное образовательное
учреждение вь1о1пего образования <€анкт-[1етербургский политехнический
университет |1етра Беликого>) (спбпу)' 1м1еждународная академия наук
информации' информационнь1х процессов и технологий (мАн ипт),
йежотраслевой сотоз вь1сокотехнологичного экопорта и импортозамещения
(мсвэи), ФФФ <Бьтставочное объединение <РБ€?31{>.

1.5 Фрганизаторь1 конкурса обеспечива}от:
. равнь1е условия для всех участников конкурса
о тпиРок}}о гласность проведения конкурса
о формирование профессиона_гтьной конкурсной комиссии
. со3дание условий для работь] конкурсной комиссии с цель}о г1риня'[ия

объективного ре1пения
. поощрение участников и победителей конкурса
. подготовку инвестиционнь{х проектов участников конкурса к

финансировани}о на площадке |[15_2017 в рамках инвестиционной сессии
инввстодРом.

1.6 €остав конкурсной комиссии и экспертного совета формируется Фргкомитетом
[{етербургской технической ярмарки. 1(онкурсная комиосия осуществляет
следу}ощие функции:
. организует проведение конкурса
. принимает ре1пение о допуоке к участи}о в конкурсе
о обеспечивает сбор, хранение и оценку предотавленнь1х за'твок
. рассматривает материаль1 и определяет победителей конкурса.

2. [1орядок проведения конкурса

2.1. (онкурс проводится по след}.}ощим номинациям:

. }{учтший бизнес-инкубатор, лунплий инновационно-технологический центр'
луч1шая венчурная компания

. .}{учтпий молодежньтй инновационньтй проект

о .]1учтшая инновация в импортозамещении' лока.'1изации, импортоопережении:
успе1пное продвижение на рь1нок' конкурентоспоообное производство'
склад' логистика

. }{учтший инновационньтй проект (разработка) в следутощей области:
\4аптиностроение и металлургия' мет€шлообработка
Ёо вьте м атери аль1 и техн олог ии, химически е продукть1
|[риборостроение, отечественнь!е элементная база, компь}отерь! и
комплекту}ощие
3нергосберех(ение, первичнь1е и вторичнь{е иоточники энергии,
а1(кумуляторь]' топливнь1е элементь1, солнечнь1е батареи,
ветрогенераторь], биотопливо

[вигатели и двих(ители, автомобильнь1й, 'воздутпньтй и водньтй
транспорт, интеллектуальньтй транспорт, электрический транспорт,
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1|олпшнацшш !{онкурса о!пра)ка!0!п основнь'е крш!пшческше !пехноло?шш'
пршорш!пе!пнь1е ноправленшя ра3вшп'шя ншук!], !пехноло2шй сл упехншкш в
Россшйской Феёерацш']' пропшсаннь!е в {казе !7резш0ентпа РФ отп 07.07.2011
ло 899',{ороэкньте кар!пь1 Ёацшона'пьной упехноло?!/ческой шншцшш,пшвь!
(|оф : //п!!. о п е/поаг*е!з/).

2.2. 3аявки на конкурс приниматотся только от очнь[х г{астников вь1ставок
[[етербургокой технической ярмарки и вь|ставки Ё|-1ес}л 201_7 г.

2.3. Фдин г{астник |?$ и|или вь1ставки Ё1-|ес| (автор, группа авторов или
творческий коллектив) мо>кет представить на конкурс в счет регистрационного
обора не более 2-х заявок' кая{дая последутощая за'{вка оплачивается
дополнительно.

Фбщее количество за'твок на г{астие в конкурсе не ограничено, при этом один
участник вь1ставки мо)кет подать не более 5 заявок по одной номинации,
коллективнь1е участники могут г|редставить на конкурс не более 10 заявок по
одной номинации. Форма заявки - |1риложение 1.

2.4. Ёа конкурс принима}отся востребованнь1е на рь1нке проекть1, содеря{ащие
инновационнь1о предлох{ения по разработке наиболее г{ерспективнь!х
продукций и технолотий для внедрения на конкретньгх объектах и в областях
исследований, с миним[1льнь1ми затратами на техническое и технологическое
перевоору)кение.

2.5. [{редставляемь!е на конкурс разработки' изделия, приборь1' системь| и т.д.
должнь1 в обязательном порядке экспонироваться фирмами-участниками на
|1етербургской технической ярмарке и вьтставке Ё1-1ес}:.

Фписание инновационного проекта фазработки) вь1полняется по
рекомендуемой схеме ([{риложение 2). |1риветствуется проведение
демонстраций, опьттов' презентаций проектов и разра6оток' вь1двинуть1х на
конкурс.

Ёа конкурс принима}отся как рабо'гьт, иметощие документа.,1ьное
сопровождение' так и инновационньте проекть1' находящиеся на стадии
макетирования, но на стадии не ни)ке технической докуълентации.

[ля уластия в инвеотиционной сессии инввстодРом заполняется Анкета
инвестиционного проекта ([1рилохсение ||4ЁББ€тодРом).

2'6. ,{ля проведения конкурса и оценки представленнь!х материа-|{ов формирутотся
конкурсна'л комиссия и экспертньтй совет по г{редло)кенито оргкомитета
вь|ставки.

21. 1{онкурсная комиссия рассматривает постушивт]1ие з€ш{вки, проверяет их
соответствие требованиям настоящего |1оло;кения и г1ередает в экспертньтй
совет.

3кспертньтй совет оценивает поступив1пие материа'1ьт по следу}ощим
основнь!м критериям:
. новизна' актуальность проекта (разработки)
. научно-техническа'{ и экономическа'{ эффективнооть
. импортозамещение, импортоопере)кение
. инвестиционна'{ привлекательность проекта, коммерческий потенциал и

срок окупаемости разработки
о обоснованность сумм финансирования всех эта[{ов реализации проекта
. соци[ш{ьна'{ значимость
. правова'л защита объектов интеллектуальной собствецности, сертификация
. экологическш{безопасность
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. наличие рь1нков сбьтта

. качество (соответствие международной системе качества 15Ф)

. уровень оформления вьтставочного стенда и рекламнь!х материалов.

3ксперт оценивает экспонат по ооставля}ощим' перечисленнь1м в [{ротоколе
экопертной оценки наукоемкой продукции и разработок. 11ротокол экспертной
оценки _ |1риложение .}х|э 3. [1редседатель экспертного совета представляет
закл}0чения экспертов на общем собрании экспертов. 3атем производитоя
голосование по присуждени}о наград 1(онкурса.

2.8. 3аявки пода}отся в конкурсну}о комиссито до 1 марта 2017 г.

2.9. [1ри необходимости (лля получения дополнительной информашии), эксперт
может обратиться к учаотнику на стенде во время работьт |1етербургской
технической ярмарки.

3. Ёаграэкдение победителей

3.1. Аля награ)кдения победителей Фргкомитетом |1етербургокой технической
ярмарки учре}кдень1:
о [ран-при;
. специальнь]е призь|;
. дипломьт 1 степени и 3олоть1е медали;
о дипломьт 11 степени и €еребряньте медали;
. памятнь1е дипломь1.

Б дипломе указь1вается Ф||4Ф автора (авторов) или название организации, а
так)(е название проекта (разработки).

|1редприятиям-лауреатам конкурса предоставляетоя право использования
изоброкения меды\и при маркировке награя{денной продукции, а также в
сопрово}кдатощих ее материалах, с указанием соответству}ощей медали и года
награх{дения.

з'2. Ёагра>кдение соотоится 16 марта 201;7 г. в рамках |1етербургской технической
ярмарки и вь1ставки Ё1-1ес}: (место проведения: €анкт-|1етербург,
|1етербургокое |поссе, 641 1, квц к3кспофорум)).

Руководитель проекта
ооо (во (Рвстэк)

г1ертного €овета,
ьства в €|{б

э,
етербургского

!.А. Ёикитин Фалеев

{иректор Анститута передовь]х
производотвенщ1х технологии

А'|1. Фалалеев

}1сполнительньтй директор

Б.Б. Бойков




