ПОЛОЖЕНИЕ
О присвоении ежегодной отраслевой премии
«Бизнес-индекс Химкомплекса»
1.
1.

Название премии
Официальное название премии: Ежегодная отраслевая премия «Бизнеси н д е кс Х и м ко м п л е кс а » . К р ат ко : П р е м и я « Б и з н е с - и н д е кс
Химкомплекса».

2.

Общие положения

2.1. Данное положение регламентирует порядок организации, проведения и
подведения итогов Ежегодной отраслевой премии «Бизнес-индекс
Химкомплекса» (далее-Премии).
2.2. Организаторы Конкурса – Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, секретариат – ФГУП «НТЦ «Химвест».
2.3. Участниками Премии могут стать: Предприятия химической
промышленности, зарегистрированные на территории Российской
Федерации и их представители; Ассоциации, Научно-технические
организации, Высшие учебные заведения и их представители.
2.4. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
3.

Цели и Задачи проведения Премии

3.1. Цель проведения Премии – привлечение внимания к наиболее значимым
проектам в области химической промышленности России, которые
вносят существенный вклад в развитие отрасли.
3.2. Задачи проведения Премии:

− Выявление инициатив, направленных на развитие химического
комплекса Российской Федерации;
− Создание критериев для систематизации и оценки таких инициатив;
− Поощрение лучших инициатив и проектов в сфере развития
химического комплекса Российской Федерации.
3.3. Миссия Премии – консолидация усилий органов власти, общественных
организаций, ассоциаций, предприятий и отдельных граждан,
направленных на улучшение состояния химической отрасли Российской
Федерации для будущих поколений.
4.

Условия и правила участия в Премии

4.1. Участник имеет право подавать не более 1 заявки в каждой номинации.
Общее число заявок, поданных одним участником, не может превышать
число номинаций Премии.
4.2. Участники обязаны указывать достоверную и актуальную информацию
при регистрации и подаче заявки (ФИО, почтовый и электронный адрес,
контактные телефоны и проч.).
4.3. Заявки принимаются в электронном виде через портал (http://
chemcomplex.ru/category/премия/), следуя требованиям системы, в
соответствии с регистрационными формами.
4.4. Предусматривается также выдвижение на соискание Премии компаний,
проектов, персон, ассоциаций и т.д. решением жюри Премии.
4.5. Участник Премии подлежит отстранению от участия в Премии на любом
этапе проведения Премии в случае представления им недостоверных,
неполных, противоправных сведений или осуществлении им незаконных
действий при подаче заявки или демонстрации проекта. Отстранение
Участника Премии производится без возмещения Участнику Премии
каких-либо расходов или убытков.

4.6. Участники вправе обратиться к Организаторам Премии за
разъяснениями по вопросам подготовки и оформления заявок на
участие, порядка проведения Премии.
5.

Информация об участниках премии, сроках
и порядке участия в Премии

5.1. Информация об участниках премии: кандидатами на соискание Премии
могут выступать предприятия различных форм собственности (кроме
ИП и самозанятых), осуществляющие деятельность на территории РФ,
достигшие успехов в производстве конкурентоспособной продукции,
пользующейся спросом на отечественном и/или зарубежных рынках,
благодаря налаживанию и развитию собственного производства,
разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам,
серийному выпуску продуктов, товаров и услуг.
5.2. Сроки премии: прием заявок осуществляется с 13 ноября по 2 декабря
2020 года.
5.3. Порядок участия в Премии: заявки на участие в Премии подаются в виде
заполненной анкеты и предоставления дополнительных материалов,
таких как презентация, краткое описание продукта (проекта). В данных
материалах может содержаться информация следующего характера:
− подтверждение интеллектуальных прав собственности на продукцию/
услугу/ технологию, генерируемую проектом;
− объем (масштаб) производства компании;
− качественные характеристики продукта, решения, разработки;
− инновационность и технологическая новизна (использование
российских технологий, разработок и ноу-хау является приоритетным);
− социальная и экономическая значимость реализации продукта (проекта).

6.

Основные номинации Премии

6.1. Перечень номинаций:
6.1.1. «Лучший экологический проект года» (Предприятие, использующее
наиболее безопасные технологии производства, или выпускающее
наиболее экологичную продукцию, или применяющее (внедрившее)
наиболее эффективные системы защиты от загрязнения
окружающей среды);
6.1.2. «Экспортер года» (Предприятие, достигшее наилучших успехов в
продвижении российской продукции за рубежом);
6.1.3. «Лучшие цифровые внедрения» (Предприятие, успешно
применяющие цифровые решения в производственном, или
управленческом, или торговом процессах);
6.1.4. «Инновационный прорыв года» (Предприятие, запустившее в
прошедшем году лучшие инновационные решения)
6.1.5. «Лидер импортозамещения» (Предприятие, реализовавшее
наиболее успешный импортозамещающий проект);
6.1.6. «За информационную открытость» (Предприятие, имеющее по
итогам года наилучшую программу открытости и доступности
информации);
6.1.7.«Инвестируя в человека» (Предприятие, реализовавшее в
прошедшем году успешные социальные проекты);
6.2. Порядок подачи заявок для участия в конкурсном отборе по
номинациям.
6.2.1. Формирование списка участников в номинациях: «Экспортер года»,
«Лидер импортозамещения» – производится путем отбора
Оргкомитетом Премии компаний, на основе данных аналитики
ФГУП «НТЦ «Химвест» и других экспертных организаций,

направляемой в Минпромторг России. Сформированные списки
участников публикуются на официальном сайте премии.
6.2.2. Формирование списка участников в номинациях: «Лучший
экологический проект года», «Лучшие цифровые внедрения»,
«Инновационный прорыв года», «За информационную открытость»,
«Инвестируя в человека» – производится на основе сбора заявок от
компаний. Объявление о начале приема заявок осуществляется
организатором путем опубликования информации на официальном
сайте премии. Каждая заявка состоит из заполненной анкеты и
презентации проекта поставщика. Участники самостоятельно
подают заявки на конкурс через официальный сайт премии.
7.

Информация о Призовом фонде Премии
и порядке определения победителей Премии

7.1. Порядок определения победителей Премии.
7.1.1. В номинациях: «Лучший экологический проект года», «Лучшие
цифровые внедрения», «Инновационный прорыв года», «За
информационную открытость», «Инвестируя в человека»Организатор проводит проверку заявок на соответствие
установленным требованиям (предварительную экспертизу) и
формирует общий список финалистов.
7.1.2. В номинациях: «Лучший экологический проект года», «Лучшие
цифровые внедрения», «Инновационный прорыв года», «За
информационную открытость», «Инвестируя в человека»,
экспертизу работ, допущенных к конкурсу, проводит Жюри Премии.
Жюри Премии определяют призеров из числа финалистов – 5
призеров в каждой номинации. Определение победителя

осуществляется путем голосования членов Жюри. Итоги
голосования являются тайными.
7.1.3. В номинациях: «Экспортер года», «Лидер импортозамещения»–
Жюри Премии определяют победителей из числа призеров путем
голосования. Итоги голосования являются тайными.
7.1.4. П о бед и т е л е м п р е м и и с т а н о в и т с я п р и з е р , п ол у ч и в ш и й
максимальное количество голосов по итогам голосования членов
Жюри.
7.2. Информация о Призовом фонде Премии.
7.2.1. В Премии определяется по одному победителю в каждой
номинации.
7.2.2. Призеры Премии получают именные дипломы, победитель в
каждой номинации получает наградную статуэтку.
7.2.3. Участник, ставший призером в нескольких номинациях Премии,
получает именные дипломы по каждой номинации.
8.

Церемония награждения победителей Премии

8.1. Торжественная церемония награждения победителей Премии
проводится в Москве.
8.2. Дата проведения церемонии награждения определяется Оргкомитетом
премии.
8.3. В случае если участник не может лично получить диплом в ходе
церемонии награждения в г. Москве, награда будет отправлена ему на
указанный при регистрации почтовый адрес. Организаторы не несут
ответственности за недоставку приза в случае, если адрес доставки
указан неверно.
9.

Жюри Премии

9.1. Жюри Премии является главным оценочным органом Премии. Жюри
формируется Организатором Премии с привлечением представителей
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
экспертов в области химической промышленности, государственных
экспертных организаций химической промышленности, представителей
руководства отраслевых предприятий.
9.2. Председатель Жюри Премии избирается Оргкомитетом Премии.
9.3. Решения Жюри Премии принимаются большинством голосов
участвующих в голосовании при условии конфиденциальности
результатов персонального голосования.
9.4. Члены жюри определяют финалистов, призеров и победителей Премии в
каждой номинации.
9.5. Член Жюри имеет право:
− Оценивать финалистов Премии;
− Участвовать и голосовать на заседании Жюри;
− Вносить предложения и рекомендации по организации и проведению
Премии;
− Участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Премии.
9.6. Председатель Жюри имеет право:
− Участвовать в заседании Жюри с правом решающего голоса;
− Участвовать во всех мероприятиях, проводимых в рамках Премии;
− Участвовать в заседаниях Оргкомитета Премии;
− Участвовать в церемонии награждения лауреатов;
− Подписывать дипломы лауреатов Премии.
10.

Контакты организаторов премии

Сайт премии: http://chemcomplex.ru/category/премия/
Контактное лицо: Демидова Олеся Викторовна

Телефон: 8-905-550-40-36
E-mail: korneeva@chimvest.ru

