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КОНЦЕПЦИЯ  
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Всероссийская премия «НОВАЦИЯ» 

СОИСКАТЕЛИ: молодые ученые, коллективы молодых ученых  

(до 35 лет)  

 

РАБОТЫ: инновационные научно-исследовательские, проектные и 

опытно-конструкторские разработки в области  добычи, 

транспортировки, хранения, переработки и использования  

природного газа 

 

КРИТЕРИИ: принципиальная новизна, применение 

энергосберегающих, экологически чистых технологий, практическая 

реализация в промышленности, решение задач по 

импортозамещению 

 

ЦЕЛЬ: повышение статуса молодых ученых, популяризация 

результатов научной деятельности участников Конкурса и выявление 

значимых для российской газовой промышленности разработок. 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Всероссийская премия «НОВАЦИЯ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  

В.А. ЗУБКОВ – Председатель Совета директоров  

ОАО «Газпром», Председатель Наблюдательного совета Ассоциации   

 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:  

Министерство энергетики РФ 

Министерство образования и науки РФ 

РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина 

Томский политехнический университет 

  

 

 

 

 



ВЫДВИЖЕНИЕ РАБОТ 
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Всероссийская премия «НОВАЦИЯ» 

ВЫДВИЖЕНИЕ: выдвижение 

работ на соискание премии 

осуществляют ВУЗы, научно-

исследовательские институты, 

предприятия-члены Ассоциации 

 

СРОК ПРИЕМА: работы на 

соискание премии 2015 года 

принимаются  Ассоциацией с 01 

февраля до 01 мая 2015 года  

 

 

 
 

 

 



ЭКСПЕРТЫ 
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Всероссийская премия «НОВАЦИЯ» 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ: осуществляет отбор работ и готовит 

экспертные заключения   

Руководители структурных подразделений  

ОАО «Газпром»  

Конструктора и инженеры-проектировщики предприятий 

производителей оборудования – членов Ассоциации 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ: определяет победителей и  лауреатов 

Руководители Департаментов ОАО «Газпром» 

Руководители производственных предприятий – членов 

Ассоциации  

 

 

 

 



ПРЕМИЯ  
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Всероссийская премия «НОВАЦИЯ» 

НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ: 

 Ассоциация организует церемонию награждения 

лауреатов на ежегодной конференции Ассоциации в 

сентябре 2015 года в городе Сочи 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРЕМИЯ:  

 возможность сотрудничества с конструкторскими 

подразделениями предприятий производителей 

оборудования - членов Ассоциации 

 

выдвижение от имени Ассоциации работ лауреатов 

на право получения грантов Президента РФ для 

государственной поддержки молодых российских 

ученых и средств для государственной поддержки 

ведущих научных школ РФ 

 

дипломы и памятные подарки с символикой Премии 
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Ассоциация производителей оборудования  

«Новые технологии газовой отрасли» 

 
127006 Россия Москва 

Старопименовский переулок 13 строение 1 

Т: +7 495 609 03 55 

F: +7 495 609 03 55 

www.newgaztech.ru 

 

 

 
 

 

http://www.newgaztech.ru/

