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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении международного смотра-конкурса  

«Лучшие инновации и оборудование для агропромышленного комплекса» 
 

1. Общие положения. 
 
     1.1  Конкурс проводится в период работы международной выставки 

«Агропродмаш»,  ЦВК «Экспоцентр», г. Москва. 
     1.2. Цель конкурса – стимулирование разработки и выпуска новых видов 

машин, техники, оборудования, ингредиентов, санитарии и других услуг для 
АПК, выявление лучших образцов, повышение качества и  
конкурентоспособности продукции за счет  высокого технического уровня, 
прогрессивного конструкторского решения, современного дизайна и 
оформления. Создание благоприятных условий для  продвижения на российский 
рынок лучших  образцов  техники и оборудования  для агропромышленного 
комплекса, определение новых тенденций в расширении отечественного 
производства по выпуску продукции и ее ассортимента, развитие новых форм 
экономических отношений, укрепление деловых связей между промышленными 
предприятиями  и торгующими организациями. 

     1.3. К участию в конкурсе допускаются предприятия и организации, 
которые своевременно представят заявки, образцы техники и оборудования в 
конкурсную Комиссию на выставке. 

     1.4. Конкурс  проводится по нескольким  номинациям: 
· Мукомольное,  макаронное, хлебопекарное и кондитерское оборудование; 
· Оборудование для переработки молока, мяса, рыбы, птицы, фруктов и овощей; 
· Оборудование для производства ликероводочной и пивобезалкогольной 

продукции, кофе, чая; 
· Холодильное, торговое, весовое оборудование; 
· Упаковочное оборудование  и материалы; 
· Ингредиенты и пищевые добавки; 
· Санитария и гигиена для пищевых производств; 
· Лучшие научные разработки. Инновации в оборудовании. 

     1.5.  Организаторы конкурса: Министерство сельского хозяйства РФ,   
Торгово-промышленная палата РФ, ЗАО «Экспоцентр», Правительство Москвы, 
АНО «Союзэкспертиза»,  фирма «Агроэкспосервис», во взаимодействии с 
заинтересованными органами исполнительной власти, банками, 



инвестиционными фондами, научными учреждениями, средствами массовой 
информации. 

           1.6.  Ответственный исполнитель –   фирма «Агроэкспосервис». 
           1.7.   По итогам конкурса комиссия  распространяет рекламную 
информацию о результатах, его участниках и победителях  в СМИ и на сайте 
выставки . 
 

2.Условия конкурса 
 

     2.1. На конкурс в первый день работы выставки представляются образцы 
машин, техники, оборудования и продукции, находящиеся к моменту подачи 
заявки в серийном производстве и коммерческом использовании, а также новые 
виды машиностроительной продукции. Количество образцов, представляемых на 
конкурс, не ограничено. 

     2.2.  Каждый образец на конкурсе сопровождается: 
· Кратким описанием и сравнительной технической характеристикой с 

существующими серийными образцами и зарубежными аналогами; 
· Копиями документов: сертификата качества, протокола испытаний, акт 

государственной приемочной комиссии, а также других необходимых 
документов в зависимости от вида продукции; 

· Рекламной информацией, проспектами и буклетами; 
     2.3. Конкурсная комиссия рассматривает представленную документацию и 

образцы, представленной техники, с целью присуждения призовых мест и 
награждения лучших экспонатов. 

     2.4. Образцы техники, оборудования и продукции, получившие наивысшие 
оценки, награждаются Гран-При, золотыми, серебряными и бронзовыми 
медалями и Дипломами. По ходатайству руководства предприятия, за лучшие 
научные разработки оборудования для перерабатывающих отраслей 
агропромышленного  комплекса руководители проектов, технологи и 
специалисты награждаются памятной медалью выставки и дипломом «За вклад в 
развитие пищевой промышленности» и «За высокое качество». Организации и 
предприятия – инвесторы конкурса могут дополнительно устанавливать 
специальные призы и другие поощрения. 

 
3. Порядок работы Конкурсной комиссии. 

 
 3.1. Конкурсная комиссия: 
· рассматривает представленные предприятиями и организациями 

заявки и принимает решение об их участии в конкурсе; 
· принимает от организаций и предприятий соответствующую 

документацию согласно установленному данным Положением 
порядку; 

· осуществляет оценку качества представленных образцов техники и 
оборудования в соответствии с требованиями, действующими в 



отраслях, нормативно – технической документацией и настоящего 
Положения; 

· проводит оценку качества техники и оборудования по техническим 
показателям, внешнему виду и оформлению по 10 – бальной 
системе, которые отмечаются в оценочных листах и оформляются 
протоколами конкурсной Комиссии; 

· определяет победителей конкурса для награждения их Дипломами и 
медалями выставки на основе суммарных баллов и оформляет 
соответствующие протоколы; 

· по мере необходимости вносит изменения в номинации по принципу 
более узкой специализации; 

· принимает решение конфиденциально, которое пересмотру не 
подлежит. 

 
 

4. Критерии оценки техники и оборудования 
 

     4.1. Оценка технического уровня техники и оборудования осуществляется 
каждым членом Комиссии по номинациям образцов индивидуально по 10-ти 
бальной системе по показателям: 
  
Техническая характеристика техники и оборудования 
(область применения, свойства, новизна и отличительные 
особенности) 

До 10 баллов 

Внешний и технический дизайн, эргономика До 10 баллов 
Экологичность. Защита окружающей среды. До 10 баллов 
Техника безопасности. До 10 баллов 
Средний балл  
 

     4.2.   Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной Комиссии. 
 

5. Награды конкурса. Церемония награждения. 
 

     5.1. Для награждения победителей конкурса по номинациям образцов 
машин, техники, оборудования и продукции учреждаются следующие награды: 
Гран-При, золотая, серебряная и бронзовая медали и дипломы.   
· Гран-При и Диплом присуждаются образцу, получившему общую сумму  

10 баллов;  
· Золотая медаль и Диплом присуждаются образцу, получившему общую 

сумму 9,8 до 9,99 баллов; 
· Серебряная медаль и Диплом присуждаются образцу, получившему 

общую сумму 9,6 до 9,79 баллов; 



· Бронзовая медаль и Диплом присуждаются образцу, получившему общую 
сумму 9,4 до 9,59 баллов; 
 

5.2.   Для награждения разработчиков проектов, технологов, специалистов 
учреждается памятная медаль выставки «За высокое качество» и «За развитие 
пищевой промышленности». 

5.3.Награды вручают Председатель Оргкомитета (заместитель 
Председателя) и Председатель конкурсной Комиссии. 

     5.4. Награждение победителей конкурса  состоится на торжественной 
церемонии. 

     5.5.  На  торжественную церемонию награждения по результатам конкурса 
приглашаются гости, участники выставки и представители средств массовой 
информации. 

     5.6.  Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и на 
сайте выставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


