2

нергети еские средства и двигатели;
техника на ал тернативн х исто никах нергии;
по вообрабат ва
ие и посевн е ма ин ;
ма ин дл внесени минерал н х и органи еских удобрений;
комбинированн е агрегат ;
ма ин дл за ит растений;
зерноуборо н е ма ин ;
ма ин дл уборки сел скохоз йственн х кул тур;
ма ин и оборудование дл животноводства;
ма ин и оборудование дл заготовки кормов;
ма ин и оборудование дл кормоприготовлени ;
ма ин и оборудование дл птицеводства;
ма ин дл утилизации и переработки навоза;
оборудование дл микроклимата в животновод еских поме ени х;
оборудование дл пи евой и перерабат ва
их отраслей;
мелиоративна техника;
автомобил н й транспорт разли ного назна ени дл АПК;
приборное обеспе ение АПК;
разработка программного обеспе ени
и исполнител ной
аппаратур дл определени потребител ских свойств сел скохоз йственной
техники;
1.7.21 оборудование и технологии дл ремонта и сервисного обслуживани
техники АПК;
1.7.22 ма инн е технологии в сел скохоз йственном производстве;
1.7.23 техника и технологии то ного земледели с испол зованием
ГЛОНАСС;
1.7.24 нов е разработки ма иностроител ной продукции.
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10
1.7.11
1.7.12
1.7.13
1.7.14
1.7.15
1.7.16
1.7.17
1.7.18
1.7.19
1.7.20

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- содействие внедрени инноваций в организаци х агропром
ленного
комплекса;
- стимулирование
инновационной
де тел ности
организаций,
осу ествл
их де тел ност в области сел ского хоз йства;
- поддержка
организаций,
осу ествл
их
техни еску
и
технологи еску модернизаци сел скохоз йственного производства.
2.2. Зада и Конкурса:
- пов
ение
инновационной
активности
работников
агропром ленного комплекса;

3

попул ризаци инновационной де тел ности в сел ском хоз йстве;
формирование
баз
данн х
организаций, осу ествл
их
техни еску и технологи еску модернизаци в АПК.
-

3. Услови участи в Конкурсе, пор док и сроки подачи за вок
3.1.

К у асти в Конкурсе допуска тс предпри ти и организации
независимо от форм собственности, реализу
ие инновационн е
разработки в сел ском хоз йстве.
3.2. Представл ема на Конкурс сел скохоз йственна техника должна
содержат инновационн й лемент, относ ийс к л бому из
пере исленн х показателей:
- пов
ение производител ности и ка ества работ , рационал ное и
кологи ески безопасное производство;
- упро ение в испол зовании, комфортабел ност ;
- пов
ение
ффективности производства, простота ремонта,
содержани и замен узлов техники;
-

3.3.

3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.

умен ение капиталовложений и расходов на ремонт;
механизаци и автоматизаци , пов ение ка ества продукции;
содержание инновационности технологии.
У астники конкурса об зан представит в установленн й срок
надлежа им образом оформленну
Конкурсну
документаци ,
расположенну в следу
ем пор дке:
опис прилагаем х документов с указанием нумерации страниц;
документ, подтвержда
ий полномо и лица, представл
его
интерес у астника Конкурса, в ступат от имени при ведении
переговоров и подписании документов;
реализуему
организацией инновационну
разработку или
техни еску документаци к ней с описанием и фотографи ми;
характеристику инновационной разработки в сравнении с
су еству
ими оте ественн ми и зарубежн ми аналогами или
указание на отсутствие аналогов;
копи патента, лицензии (при нали ии);
сертификат ка ества, протокола исп таний, акт приемо ной комиссии,
рецензии и закл ени специалистов, а также других необходим х
документов в зависимости от вида продукции рекламной информацией
(проспектами и буклетами, содержа ими краткие сведени о
предпри тии и номенклатуре в пускаемой продукции);
кратку информаци об у астнике Конкурса (приложение 1).
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3.4.

Представл ема в Конкурсну комисси документаци подпис ваетс
руководителем организации и скрепл етс пе ат .
3.5. Конкурс проводитс в срок, утвержденн й приказом Минсел хоза
России от 20.04.2022 N 230 "О внесении изменений в Пере ен
в ставо но- рмаро н х и конгрессн х меропри тий, проводим х
Минсел хозом России и с у астием Минсел хоза России в 2022 году,
утвержденн й приказом Минсел хоза России от 29 декабр 2021 г. N
888"
3.6. Прием за вок на участие в Конкурсе осуществл етс со дн
опубликовани
Положени
на
сайте
выставки
и
прекращаетс 7 окт бр 2022г.
3.7. За вки направл ть на электронном носителе в адрес электронной
почты ФГБУ ГИЦ gic@bk.ru, до 7 окт бр 2022 г. в формате pdf.
3.8. Конкурсна документаци , полу енна организаторами Конкурса по
исте ени
срока проведени
меропри тий предусмотренн х
агропром ленной в ставкой на у астие в Конкурсе не
рассматриваетс .
3.9. Представленн е материал не рецензиру тс и не возвра а тс .
3.10. У астник Конкурса вправе изменит или отозват Конкурсну
документаци в л бое врем до окон ани срока приема Конкурсной
документации.
4. Состав и пор док работы Конкурсной комиссии
4.1.

Комисси формируетс из веду их у ен х и специалистов в области
сел ского хоз йства, представителей отраслев х со зов и ассоциаций в
4.2. сфере агропром ленного комплекса, руководителей крупн х
агропром ленн х организаций. Состав Комиссии (приложение 2)
вкл ает не менее 9 (дев т ) еловек и состоит из председател
Комиссии,
секретар Комиссии и ленов Комиссии.
4.3. Конкурсна комисси :
- осу ествл ет
кспертну
оценку представленн х на Конкурс
инновационн х разработок в соответствии с критери ми, указанн ми в
разделе 3 насто его Положени ;
- определ ет победителей Конкурса на основе суммарн х баллов;
- оформл ет протокол, котор й подпис ваетс
председателем и
секретарем Конкурсной комиссии.
4.4. Ре ение Конкурсной комиссией принима тс конфидециал но и
пересмотру не подлежит.
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5. Критерии оценки
Оценка
реализуемой
организацией
инновационной
разработки
осу ествл етс кажд м леном Конкурсной комиссии индивидуал но по 10
бал ной кале по следу
им показател м
по номинаци м 1.7.1-1.7.18, 1.7.21 - 1.7.24:
Наименование показателей

1
2
3

Пов ение ффективности производства,
простота ремонта, содержани и замен узлов
техники
Пов ение производител ности и ка ества
работ , рационал ное и кологи ески безопасное
производство
Удобство в испол зовании, комфортност
оператора

Возможна оценка
(в баллах)
0-1,0-2,0
0 - 1,0 - 2,0
0- 1,0-2,0

4

Умен ение капиталовложений и расходов по
ремонту, механизаци и автоматизаци ,
улу ение ка ества продукции

0- 1,0-2,0

5

Безопасност

0-1,0-2,0

ксплуатации

по номинаци м: 1.7.19-1.7.20
Наименование показателей

1

2

3

Компонент , испол зуем е материал должн
б т нов ми.
Соответствие действу
им стандартам и нормам
по пожарной, санитарной, лектри еской
безопасности, а также летромагнитной
сов естимости
Возможност ксплуатации в агрессивной среде
(п л , пов енна влажност , резкие колебани
вне ней t0 и др.)

Возможна оценка
(в баллах)
0-1,0-2,0

0 - 1,0 - 2,0

0- 1,0-2,0
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4

Современност программного обеспе ени ,
доступност его испол зовани .

0- 1,0-2,0

5

Возможност полу ени информации в режиме
online

0-1,0-2,0

6 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1 Дл

награждени

победителей Конкурса у режда тс

следу

ие

наград :
Золота медал и диплом Победител Конкурса Серебр на медал и диплом
Победител Конкурса Бронзова медал и диплом Победител Конкурса
6.2 Коли ество баллов, необходимое дл награждени победителей
Конкурса, исход из сумм баллов:
золота медал и диплом к золотой медали присужда тс , если
полу енна сумма составл ет 10 баллов;
- серебр на медал и диплом к серебр ной медали присужда тс , если
- полу енна сумма составл ет 9 баллов;
- бронзова медал и диплом к бронзовой медали присужда тс , если
полу енна сумма составл ет 8 баллов;
6.3 Список награжденн х будет разме ен на официал ном сайте
Министерства сел ского хоз йства Российской Федерации.
-

Предложени по заказам комплектов медалей дл награждени :
Золото-30
Серебро-30
Бронза-30
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Приложение 1

ЗАЯВКА*
на участие в отраслевом конкурсе
«Создание и производство в соко ффективной
сел скохоз йственной техники и внедрение
прогрессивн х ресурсосберега
их технологий»
в рамках 24-й Российской агропром ленной
в ставки «Золота осен – 2022»

Реквизиты организации-участника конкурса:
Суб ект РФ:
Название организации полност :
Официал ное сокра ение названи
организации:
Юриди еский адрес:
Факти еский адрес:
Ответственное контактное лицо
(полност ):
Тел.:
Е-mail:

Номинаци (отметить один пункт из перечисленного):

□ трактор
□

разли ного назна ени

нергети еские средства и двигатели

□ техника на ал

□

ма ин и оборудование дл
птицеводства

□ ма

ин дл утилизации и
переработки навоза

тернативн х
исто никах нергии.

□

□ по

□

вообрабат ва
ма ин

ие и посевн е

□ ма

оборудование дл микроклимата
в животновод еских поме ени х
оборудование дл пи евой и
перерабат ва
их отраслей

ин дл внесени минерал н х и
органи еских удобрений.

□оборудование и технологии дл

□ комбинированн

□

□ ма
□ ма

е агрегат

ин дл уборки с.х. кул тур

ин и оборудование дл
животноводства

ремонта и сервисного обслуживани
техники АПК
автомобил н й транспорт дл
АПК

□ ма

инн е технологии в с.х.
производстве

□ приборное обеспе

ение АПК
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□ ма

ин и оборудование дл
заготовки кормов

□ техника и технологии то

□ ма

ин и оборудование дл
кормоприготовлени

□

□ ма

□ нов

ин дл за ит растений

□ зерноуборо

н е ма ин

ного
земледели с испол зованием
ГЛОНАСС
мелиоративна техника

е разработки
ма иностроител ной продукции

□

разработка программного
обеспе ени и исполнител ной
аппаратур дл определени
потребител ских свойств с.х. техники

Тема конкурсной
работы:
(кратка аннотаци )

Дополнительна информаци
До 30 сент бр 2022 года вкл ител но у астнику Конкурса
посредством лектронной св зи необходимо подат за вку на у астие
в Конкурсе и направит конкурсн е материал на адрес лектронной
по т конкурсной комиссии.

*

За вка формируетс отдел но к каждой конкурсной работе, направл емой в
конкурсну комисси .
Кажда конкурсна работа по конкретной номинации (за вка + материал )
направл етс на указанн й лектронн й адрес отдел но, т.е. если конкурсант
у аствует в 2-х номинаци х, то формируетс два пакета документов и
отправл тс двум сооб ени ми.

