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УТВЕРЖДЕНО 

 
Решением Годового Общего 

собрания членов Ассоциации 
производителей оборудования 

«Новые технологии газовой 
отрасли» Протокол № 11 от 

21.06.2016 г. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении конкурса  
«Лучший проект года в рамках программы импортозамещения» 

среди производителей оборудования-членов Ассоциации 
 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о Конкурсе «Лучший проект года в рамках программы 

импортозамещения» среди производителей оборудования-членов Ассоциации 
(далее – Положение) является внутренним нормативным документом Ассоциации 
производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» (далее – 
Ассоциация), утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Ассоциация при поддержке ПАО 
«Газпром». 

1.3. Победителем Конкурса признается юридическое лицо-член Ассоциации за 
отечественную импортозамещающую разработку высокой степени готовности в 
области добычи, транспортировки, хранения, переработки и использования  
природного газа. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи и процедуру проведения Конкурса 
«Лучший проект года в рамках программы импортозамещения» среди 
производителей оборудования-членов Ассоциации за отечественные 
импортозамещающие разработки высокой степени готовности в области добычи, 
транспортировки, хранения, переработки и использования  природного газа (далее 
– Конкурс). 

1.5. Сведения об условиях проведения и результатах Конкурса публикуются на 
официальном сайте Ассоциации в сети Интернет www.newgaztech.ru  

1.6. В Конкурсе могут принимать участие производители газового оборудования, 
являющиеся членами Ассоциации, независимо от их местонахождения и  
организационно-правовой формы собственности. 

1.7. Конкурс проводится один раз в год по итогам текущего календарного года с 
награждением победителей в рамках Форума Ассоциации. 

 
2. Цели Конкурса 
2.1. Основной целью Конкурса является выявление наиболее востребованного проекта 

высокой степени готовности, соответствующего программе импортозамещения и 
способствующего реализации единой политики в сфере обеспечения ПАО 
«Газпром» новыми видами высокотехнологичной продукции и минимизации 
зависимости от импорта по критически важным позициям. В ходе Конкурса 
основные заказчики газового оборудования  получают возможность ознакомиться с 
передовыми технологиями, производственными возможностями изготовителей 
оборудования и уровнем их компетентности.  

http://www.newgaztech.ru/
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2.2. Основная цель Конкурса достигается посредством отбора заявок производителей 
газового оборудования на основании оценки общего уровня производства, степени 
его готовности к выпуску импортозамещающей продукции, востребованности 
данной продукции и ее соответствия техническим требованиям ПАО «Газпром» 
 

3. Процедура организации и проведения Конкурса 
3.1. Оргкомитет Конкурса  
3.1.1. Состав Оргкомитета и его Председатель определяются исполнительным органом 

Ассоциации.  
3.1.2.  Оргкомитет контролирует соблюдение настоящего Положения в части 

объективности и беспристрастности определения победителей, качества 
аналитической и организационной деятельности по подготовке и проведению 
Конкурса.  

3.1.3. Члены Оргкомитета имеют право получать от организатора Конкурса любую 
информацию, связанную с подготовкой и проведением Конкурса.  
 

3.2. Экспертный Совет 
3.2.1. Определение победителей Конкурса осуществляется Экспертным Советом, состав 

которого утверждается исполнительным органом Ассоциации.   
3.2.2. Состав Экспертного Совета Конкурса формируется из числа  руководителей 

организаций – членов Ассоциации и членов Правления Ассоциации. 
3.2.3. Экспертный Совет осуществляет: 

− рассмотрение представленных Экспертной комиссией заключений по 
заявкам Конкурса; 

− определение победителей Конкурса. 
 
3.3. Экспертная комиссия 
3.3.1. Экспертную поддержку Конкурса осуществляет Экспертная комиссия, состав и 

председатель которой утверждается исполнительным органом Ассоциации. 
3.3.2. Состав Экспертной комиссии формируется из числа профильных 

высококвалифицированных специалистов газовой отрасли и организаций – членов 
Ассоциации. 

3.3.3. Экспертная комиссия осуществляет: 
− рассмотрение представленных заявок; 
− подготовку предложений/экспертных заключений по выбранным заявкам и 

представление их на рассмотрение Экспертного совета. 
 

3.4. Ассоциация 
3.4.1. Решение организационных вопросов и обеспечение проведения Конкурса 

осуществляется Ассоциацией. 
3.4.2. Ассоциация: 

− проводит сбор заявок и подготовку материалов для Экспертной комиссии; 
− обеспечивает работу Экспертной комиссии посредством информирования и 

предоставления необходимых для работы материалов; 
− организует проведение очных и заочных заседаний Экспертной комиссии с 

целью рассмотрения заявок, анкет, презентаций для проведения экспертной 
оценки; 

− организует сбор Протоколов экспертной оценки представленных заявок; 
− проводит подсчет набранных заявителями баллов по бальным критериям 

оценки конкурсных работ; 
− предоставляет решение Экспертной комиссии на рассмотрение Экспертного 

Совета в форме бюллетеня для голосования с предложениями о победителях 
конкурса; 
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− оформляет должным образом решение Экспертного Совета и представляет 
Председателю Оргкомитета; 

− обеспечивает размещение условий проведения Конкурса на официальном 
сайте Ассоциации в сети Интернет (www.newgaztech.ru); 

− обеспечивает решение всех технических, организационных и финансовых 
вопросов в рамках Конкурса. 

 
4. Порядок отбора заявок  
4.1. Положение о Конкурсе, форма заявки на участие в Конкурсе, перечень 

необходимых материалов для участия в Конкурсе, дата начала приема заявок от 
соискателей и дополнительная информация размещаются на сайте Ассоциации. 

4.2. Конкурс проводится по направлениям: 
− оборудование; 
− технологии. 

4.3. Сроки приема заявок от соискателей: с 30 июня до 30 августа текущего 
календарного года.  

4.4. Для участия в Конкурсе соискатель представляет заявку, включающую следующие 
документы: 

1) Заявление на участие в Конкурсе (Приложение 1); 
2) Анкету соискателя (Приложение 2). 
 

4.5. Заявки на участие в Конкурсе с прилагаемыми документами направляются в 
Ассоциацию по электронной почте: info@newgaztech.ru и почтовому адресу (в виде 
ксерокопий или в электронном виде на CD/DVD-носителях в форматах JPG, PDF): 
127006, город Москва, Старопименовский переулок дом 13, строение 1. 

4.6. На Конкурс не принимаются заявки:  
− заполненные с нарушением установленных настоящим Положением форм; 
− поступившие после окончания срока приема заявок, установленного п.4.3 

настоящего Положения; 
− при несоответствии претендента, подавшего заявку, требованиям к 

участникам конкурса, изложенным в п. 1.6 настоящего Положения. 
4.7. Документы, принятые к рассмотрению, участнику Конкурса не возвращаются.  
4.8. В случае установления недостоверности представленной в заявке информации 

заявитель может быть отстранен от участия в Конкурсе на любом этапе его 
проведения вплоть до подведения итогов Конкурса.   

4.9. Ассоциация рассматривает поступившие заявки и в срок не позднее 1 сентября 
текущего календарного года формирует списки заявок по каждому направлению 
Конкурса и направляет их членам Экспертной комиссии. 

 
5. Экспертиза конкурсных заявок 
5.1. Основной задачей экспертизы конкурсных заявок является комплексная оценка 

значимости проектов для газовой отрасли, их практической ценности, а также 
оценка на соответствие требованиям настоящего Положения. 

5.2. При проведении Конкурса основными критериями оценки, для выявления 
победителей, являются: 
- высокая степень готовности предлагаемой импортозамещающей продукции, 
наличие опытного образца; 
 - соответствие предлагаемого оборудования или технологии стандартам ПАО 
«Газпром» 

- востребованность и привлекательность оборудования и технологий для нужд      
газовой отрасли; 
- соответствие формульному ценообразованию, согласно которому цена 
импортозамещающего оборудования не превышает стоимость импортных аналогов; 

http://www.newgaztech.ru/
mailto:info@newgaztech.ru
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- научно-техническая составляющая предлагаемого оборудования или технологии; 
-  наличие у предприятия в собственности специально подготовленных 

производственных цехов для выпуска конкретного вида оборудования без необходимости 
перепрофилирования производственных мощностей и человеческих ресурсов; 

- имеющийся опыт внедрения и применения на предприятии отработанной технологии 
изготовления аналогов импортного оборудования; 

- наличие положительных результатов запуска в эксплуатацию аналогов импортного 
оборудования; 

 - наличие у предприятия собственных проектных или конструкторских,  
а также сервисных служб для оперативного устранения недостатков нового 
оборудования в процессе опытно-промышленной эксплуатации. 
 

5.3. Члены Экспертной комиссии в течение 2-х недель с момента получения списка 
заявок осуществляют их экспертную оценку и представляют экспертное 
заключение в Ассоциацию.  

 
6. Порядок подведения итогов конкурса 

 
6.1. Порядок определения победителей Конкурса 
6.1.1. Победители Конкурса определяются не позднее 30 сентября текущего 

календарного года по результатам голосования членов Экспертного Совета, 
проводимого в заочной форме путем заполнения опросных листов. 

6.1.2. Определение победителей Конкурса осуществляется путем подсчета голосов 
членов Экспертного Совета, заполнивших опросные листы. Победителем 
признается заявка, за которую проголосовало большинство членов Экспертного 
Совета. 

 
6.2. Порядок награждения победителей и лауреатов Конкурса 
6.2.1. Итоги Конкурса не подлежат разглашению до момента торжественного 

награждения победителей Конкурса. 
6.2.2. Победители Конкурса, награждаются дипломом и/или знаком отличия. 
6.2.3. Решения об иных формах поощрения победителей Конкурса принимаются 

исполнительным органом Ассоциации и оформляются внутренним приказом по 
организации. 

6.2.4. Отчет об итогах Конкурса публикуется на сайте Ассоциации не ранее объявления 
победителей Конкурса в ходе торжественной церемонии награждения. 

6.2.5. Информация о победителях Конкурса распространяется в СМИ и по каналам 
информационных партнеров Конкурса. 
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Приложение 1  

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ  

В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ ЗАЯВОК 
 

Бланк организации, дата  
 

 
 
В Ассоциацию производителей 
оборудования «Новые технологии газовой 
отрасли» 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Изучив Положение о Конкурсе «Лучший проект года в рамках программы 

импортозамещения» среди производителей оборудования-членов Ассоциации за 

отечественные импортозамещающие разработки высокой степени готовности в области 

добычи, транспортировки, хранения, переработки и использования  природного газа 

(далее – Конкурс),  

_______________________________________________________________________ 

Наименование организации 

 

сообщаем о согласии участвовать в Конкурсе на условиях, установленных Положением, и 

направляем заявку на участие.  

 

Достоверность представленной в заявке информации, а также соответствие требованиям к 

участникам Конкурса подтверждаем.  

   

Приложение: анкета участника Конкурса с прилагаемыми материалами на …. л. 

 

ФИО, должность     ________________   
                                           (подпись)                                       
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Приложение 2 

 

Анкета участника Конкурса 

I. Данные участника: 

1. Наименование Предприятия: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Юридический и фактический почтовые адреса Предприятия, контактные телефоны, 

e-Mail: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителей, контактные телефоны: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Опыт работы с организациями ПАО «Газпром»: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

II. Описание импортозамещающего оборудования/технологии:  

1. Полное наименование оборудования/технологии: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Область применения оборудования/технологии: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Степень готовности оборудования:____________________________________________ 

4. Наличие испытанного опытного образца:_______________________________________ 

5. Наименование функционального аналога зарубежного производства (включая 

сведения о производителе и стране-изготовителе): 

__________________________________________________________________________

____________________________________ 

6. Соответствие предлагаемого оборудования или технологии стандартам ПАО 

«Газпром»: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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7. Наличие у предприятия в собственности специально подготовленных производственных 

цехов для выпуска конкретного вида оборудования без необходимости 

перепрофилирования производственных мощностей и человеческих ресурсов: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Наличие у предприятия собственных проектных или конструкторских,  

а также сервисных служб для оперативного устранения недостатков нового оборудования 

в процессе опытно-промышленной эксплуатации: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Сведения об имеющемся опыте внедрения и применения на предприятии отработанной 

технологии изготовления аналогов импортного оборудования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

10. Сведения о положительном опыте запуска в эксплуатацию аналогов импортного 

оборудования: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11. Сведения о правомерности использования технологической и конструкторской 

документацию в объеме, достаточном для производства предлагаемого 

импортозамещающего оборудования: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.  Превышает ли цена предлагаемого импортозамещающего оборудования стоимость 

импортных аналогов? 

________________________________________________________________________ 

13. Существуют ли отечественные аналоги предлагаемого импортозамещающего 

оборудования? 

________________________________________________________________________ 

14. Что Вам необходимо для успешной реализации проекта: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ: Материалы, прилагаемые к анкете: 

15. Описание разработки (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал 1,5).  
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16. Основные технико-экономические показатели, конкурентные преимущества и 

обоснование востребованности предлагаемого импортозамещающего 

оборудования или технологии.  

17. Документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в пунктах 6-12. 

18. Дополнительная информация (фото продукта, ссылки на дополнительную 

информацию о продукте/технологии и др.). 

 

Дата ____________                                  Подпись руководителя  _________________ 

 

 
 
 


	Анкета участника Конкурса



