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0бщие полож(ения

Ёастоящее |1олохсение определяет порядок конкуроного отбора луч1ших

инновационнь|х проектов и научно_технических разработок, представленнь1х

участниками е}1(егодной [1етербургской технической ярмарки и вь1ставки Ё]-1ес1т (20 -
22 марта 2018 г., место проведения: €анкт-|1етербурц [{етербургское 1поссе,6411, квц
<3копофор}ъ4), павильон Р).

1.2 |1олох<ение разработано в соответствии с законодательством Российст<ой

Федерации' регулиру}ощим проведение публинньтх конкуроов' а также
законодательством по интеллектуальной собственности.

].3 |{ели организации и проведения конкурса:
. развитие цифровой российской экономики, модернизация и технологичеокое

развитие' повь11пение ее конкурентоспособности, импорто3амещение и
импортоопережение;

. концентрация уоплий роосийских учень{х, ин}1(енеров' технологических
предпринимателей и промь11пленников на приоритетньгх направлениях

развития науки' технологий и техники в Роосийской Федерации;
. вь1явление и продвижение на внутренний и внетпний рьшки инновационньгх

проектов и разработок;
. активизация деятельности промь|1пленньгх предприятий, атак>ке содействие

повь11]1ени}о авторитета росоийской наунно-технологической и ин>т<енерной

1пкол;

о содействие вь|полнени}о наг{но-технических программ 
'1 

проектов,
направленнь!х на повь|1шение экономического роста и технологическое
перевоору}|(ение предприятий ;

. распространение информации об инновационном потенциале регионов;
о оодействие реализации инвестиционнь1х проектов вь1сокотехнологичного

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

\'4 Фрганизаторь1 конкурса _ Федеральное государотвенное бтоджетное научное

учре}кдение <Ёаунно-иоследовательокий институт Республиканский
исследовательский научно-консультационньтй центр экспертизь1)) (ФгБну
нии Ринкцэ)' фелеральное государственное автономное образовательное

учрех(дение вь|с1шего образования <€анкт-|1етербургский политехнический
универоитет |1етра Беликого> (спбпу), йеждународная акадейия наук
информации, информационнь!х процессов и технологий (мАн ипт),
1м1ежотраслевой сотоз вь1сокотехнологичного экспорта и импорто3амещения
(мсвэи)' ФФФ <Бьтставочное объединение <РБ€131(>.

1.5 Фрганизаторь1 конкурса обеспечива}от:
. равнь1е условия для воех участников конкурса
. 1широку}о гласность шроведения конк)?оа
о формирование профессиональной конкурсной комиссии
. ооздание условий для работьт конкуроной комисоии с цель}о лринятия

объективного ре1пения
. поощрение участников и победителей конкурса
. оценку и поддер}кку луч1пих инвестиционнь1х проектов участников

конкурса.

1.6 €остав конкурсной комисоии и экспертного совета формируется Фргкомитетом
11етербургокой технической ярмарки. (онкурсная комисоия осуществляет
следу}ощие функции:
. организует проведение конкурса
. принимает ре1шение о допуске к участи}о в конкурсе
о обесшечивает сбор, хранение и оценку представленньгх заявок
. рассматривает материаль1 и определяет победителей конкурса.

2. 11орядок проведения конкурса

2.\. 1{онкурс проводится по следу}ощим номинациям:

. .[1учтший бизнес-инкубатор, лунтший инновационно-технологический центр,
луч1шая венчурная компания

. .[[учтший инновационньтй проект и луч1па'{ научно-техническая разработка
года цифровой российской экономики

о .}1учтпий молоде)кньтй инновационньтй проект

о .]1учтшая инновация в импортозамещении' локализации, импортоопережении:

усгте1пное продвижение на рь1нок, конкурентоопособное производство,
оклад' логистика

. }{учтпий инновационньтй проект (разработка) в оледугощей области:
\4агпиностроение и металлургия' металлообработка
Ёовьте материаль| и технологии' химические продукть1

|1риборостроение, отечественнь1е элементная 6аза, компьтотерь| |1

комплекту}ощие
3нергосбережение, первичнь!е и вторичнь1е источники энергии, аккумуляторь|,

то пливнь|е элементь!, солнечньте 6 ат ар еи, ветро генераторь1' б иотопливо

!вигатели и дви)кители, автомобильньтй, воздутпньтй и водньтй транспоръ
интеллектуальньтй транспоръ электрический транспорт, беспилотньтй транспоръ мапь1е
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2.з. Фдин участник |71А и|или вь!ставки Ё|-[ес1т (автор, группа авторов или
творческий коллектив) может представить на конкурс в очет регистрационного
сбора не более 2-х заявок' кажд,ш1 последу}ощая заявка оплачивается
дополнительно.

Фбщее количество за'{вок на участие в конкурсе не ограничено' при этом один

учаотник вь1ставки мо)кет подать не более 5 заявок по одной номинации,
коллективнь1е у{астники могут представить на конкурс не более 10 заявок по
одной номинации. Форма заявки _ |{риложение 1

2'4. Ба конкурс принима}отся востребованнь1е на рь|нке проекть|, содер}|(ащие

инновационнь1е предло)кения по разработке наиболее перспективнь]х
продукций и технологий для внедрения на конкретньтх объектах и в областях
исследований, о минимальнь1ми затратами на техническое и технологическое
перевоорух{ение.

2.5' |1редставляемь1е на конкурс разработки, изделия, лриборь1' системьт и т.д.

должнь1 в обязательном порядке экспонироваться фирмами-участ|{иками на
|[етербургокой технической ярмарке и вь|ставке Ё{|-1ес}т.

Фписание инновационного проекта (разработки) вь1полняется по

рекомендуемой схеме (|{рило>кение 2). [[риветствуется проведение
демонстраций, опьттов, презентаций проектов и разработок' вь|двинуть!х на
конкурс.

Ёа конкурс принима}отся как работьт, име}ощие док}ъ4ентальное
сопровождение, так и инновационнь1е проекть1' находящиеся на стадии
макетирова|{ия, но на отадии не ни)ке техничеокой док1ълентации'

2.6. !ля проведения конкурса и оценки представленнь1х материалов формирутотся
конкурсная комиссия и экспертньтй совет по предло)кенито оргкомитета
вьтставки.

2'7. 1{онкуроная комиссия рассматривает поступив1пие з,швки, проверяет их
соответствие требованиям настоящего |1оложения и передает в экспертньтй
совет.

3кспертньтй совет оценивает поступив1пие материаль! по следутощим
основнь1м критериям:
. новизна, актуальнооть проекта (разработки)
. научно-техническая и экономическая эффективность
. импортозамещение, импортоопере)кение
. инвеотиционная привлекательнооть проекта, коммерческий потенциа11 и

срок окупаемости разработки
о обоснованность сумм финансирования всех этапов реализации проекта
. социальная значимость
. правовая защита объектов интеллектуальной собственности, сертификация
. экологическая безопасность
. н€шичие рь1нков обьтта
. качество (соответствие мех(дународной системе канества 1$Ф)
. уровень оформления вь1отавочного стенда и рекламнь{х материа.]1ов.

3ксперт оценивает экспонат по составля}ощим, шеречисленнь1м в |1ротоколе
экспертной оценки наукоемкой продукции и разработок. |1ротокол экспертной
оценки - |1риложение ]ф 3. |1редседатель экспертного совета г[редставляет
закл}очения экопертов на общем ообрании экспертов. 3атем производитоя
голосование по приоу}1цени1о наград 1{онкурса.
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2'8. 3аявки податотся в конкурсну}о комиссито до 1 марта 2018 г.

2'9' [{ри необходимости (для получения дополнительной информации), эксперт
мо}кет обратиться к участнику на стенде во время работьт |{етербургской
технической ярмарки.

1. Ёаграэкдение победителей

з.1. Аля награ}(дения победителей Фргкомитетом [{етербургской технической
ярмарки учре)кдень!:
о [ран-при;
. специальнь|е призь!;
. дипломьт 1 степени и 3олоть1е медали;
. дипломьт 11 степени и €еребрянь1е медали;
. памятнь1е дипломь1.

Б дипломе указь1вается Ф||4Ф автора (авторов) и[1и название организации, а

так}ке название проекта (разработки).

|{редприятиям-лауреатам конкурса предоставляется право использования
изобрах<ения медали при маркировке награ}кденной продукции' а такх(е в
сопровожда!ощих ее материалах, с ук€шанием соответствутощей медали и года
награ)кдения.

з.2. Ёагра>кдение состоится22 марта 2018 п в рамках [1етербургокой технической
ярмарки и вь1ставки Б1-1ес}: (место гтроведения: €анкт-[1етербурц
11етербургское 1поссе, 641 1', квц <3кспофорум)), павильон Р).

/г'*."'дитель проекта
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|[редседатель 3кспертного €овета,
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