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1.7.2  энергетические средства и двигатели; 
1.7.3  техника на альтернативных источниках энергии; 
1.7.4  почвообрабатывающие и посевные машины; 
1.7.5  машины для внесения минеральных и органических удобрений; 
1.7.6  комбинированные агрегаты; 
1.7.7  машины для защиты растений; 
1.7.8  зерноуборочные машины; 
1.7.9  машины для уборки сельскохозяйственных культур; 
1.7.10  машины и оборудование для животноводства; 
1.7.11  машины и оборудование для заготовки кормов; 
1.7.12  машины и оборудование для кормоприготовления; 
1.7.13  машины и оборудование для птицеводства; 
1.7.14  машины для утилизации и переработки навоза; 
1.7.15  оборудование для микроклимата в животноводческих помещениях; 
1.7.16  оборудование для пищевой и перерабатывающих отраслей; 
1.7.17  мелиоративная техника; 
1.7.18  автомобильный транспорт различного назначения для АПК; 
1.7.19  приборное обеспечение АПК; 
1.7.20  разработка программного обеспечения и исполнительной 

аппаратуры для определения потребительских свойств сельскохозяйственной 
техники; 

1.7.21  оборудование и технологии для ремонта и сервисного обслуживания 
техники АПК; 

1.7.22 машинные технологии в сельскохозяйственном производстве; 
1.7.23 техника и технологии точного земледелия с использованием 

ГЛОНАСС; 
1.7.24 новые разработки машиностроительной продукции. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цели Конкурса: 
-  содействие внедрению инноваций в организациях агропромышленного 

комплекса; 
-  стимулирование инновационной деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства; 
-  поддержка организаций, осуществляющих техническую и 

технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства. 
2.2. Задачи Конкурса: 
-  повышение инновационной активности работников 

агропромышленного комплекса; 
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-  популяризация инновационной деятельности в сельском хозяйстве; 
-  формирование базы данных организаций, осуществляющих 

техническую и технологическую модернизацию в АПК. 
 
3. Условия участия в Конкурсе, порядок и сроки подачи заявок 
 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются предприятия и организации 

независимо от форм собственности, реализующие инновационные 
разработки в сельском хозяйстве. 

3.2. Представляемая на Конкурс сельскохозяйственная техника должна 
содержать инновационный элемент, относящийся к любому из 
перечисленных показателей: 

-  повышение производительности и качества работы, рациональное и 
экологически безопасное производство; 

-  упрощение в использовании, комфортабельность; 
-  повышение эффективности производства, простота ремонта, 

содержания и замены узлов техники; 
 
-  уменьшение капиталовложений и расходов на ремонт; 
-  механизация и автоматизация, повышение качества продукции; 
-  содержание инновационности технологии. 

3.3.  Участники конкурса обязаны представить в установленный срок 
надлежащим образом оформленную Конкурсную документацию, 
расположенную в следующем порядке: 

3.3.1.  опись прилагаемых документов с указанием нумерации страниц; 
3.3.2.  документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего 

интересы участника Конкурса, выступать от имени при ведении 
переговоров и подписании документов; 

3.3.3.  реализуемую организацией инновационную разработку или 
техническую документацию к ней с описанием и фотографиями; 

3.3.4.  характеристику инновационной разработки в сравнении с 
существующими отечественными и зарубежными аналогами или 
указание на отсутствие аналогов; 

3.3.5.  копию патента, лицензии (при наличии); 
3.3.6.  сертификат качества, протокола испытаний, акт приемочной комиссии, 

рецензии и заключения специалистов, а также других необходимых 
документов в зависимости от вида продукции рекламной информацией 
(проспектами и буклетами, содержащими краткие сведения о 
предприятии и номенклатуре выпускаемой продукции); 

3.3.7.  краткую информацию об участнике Конкурса (приложение 1). 
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3.4.  Представляемая в Конкурсную комиссию документация подписывается 
руководителем организации и скрепляется печатью. 

3.5.  Конкурс проводится в срок, утвержденный приказом Минсельхоза 
России от 20.04.2022 N 230 "О внесении изменений в Перечень 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых 
Минсельхозом России и с участием Минсельхоза России в 2022 году, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 29 декабря 2021 г. N 
888" 

3.6.  Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется со дня 
опубликования    Положения   на    сайте    выставки   и   
прекращается 7 октября 2022г.  

3.7. Заявки направлять на электронном носителе в адрес электронной 
почты ФГБУ ГИЦ gic@bk.ru, до 7 октября 2022 г. в формате pdf. 

3.8.  Конкурсная документация, полученная организаторами Конкурса по 
истечению срока проведения мероприятий предусмотренных 
агропромышленной выставкой на участие в Конкурсе не 
рассматривается. 

3.9.  Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 
3.10.  Участник Конкурса вправе изменить или отозвать Конкурсную 

документацию в любое время до окончания срока приема Конкурсной 
документации. 

 
4. Состав и порядок работы Конкурсной комиссии 
 
4.1.  Комиссия формируется из ведущих ученых и специалистов в области 

сельского хозяйства, представителей отраслевых союзов и ассоциаций в  
4.2. сфере агропромышленного комплекса, руководителей крупных 

агропромышленных организаций. Состав Комиссии (приложение 2) 
включает не менее 9 (девять) человек и состоит из председателя 
Комиссии,  

          секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
4.3. Конкурсная комиссия: 

-  осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс 
инновационных разработок в соответствии с критериями, указанными в 
разделе 3 настоящего Положения; 

-  определяет победителей Конкурса на основе суммарных баллов; 
-  оформляет протокол, который подписывается председателем и 

секретарем Конкурсной комиссии. 
4.4.  Решение Конкурсной комиссией принимаются конфидециально и 

пересмотру не подлежит. 
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5. Критерии оценки 
 

Оценка реализуемой организацией инновационной разработки 
осуществляется каждым членом Конкурсной комиссии индивидуально по 10 
бальной шкале по следующим показателям  

по номинациям 1.7.1-1.7.18, 1.7.21 - 1.7.24: 

№ Наименование показателей Возможная оценка 
(в баллах) 

1 
Повышение эффективности производства, 
простота ремонта, содержания и замены узлов 
техники 

0-1,0-2,0 

2 
Повышение производительности и качества 
работы, рациональное и экологически безопасное 
производство 

0 - 1,0 - 2,0 

3 
Удобство в использовании, комфортность 
оператора 
 

0- 1,0-2,0 

4 
Уменьшение капиталовложений и расходов по 
ремонту, механизация и автоматизация, 
улучшение качества продукции 

0- 1,0-2,0 

5 Безопасность эксплуатации 0-1,0-2,0 
 
 
 
по номинациям: 1.7.19-1.7.20 

№ Наименование показателей Возможная оценка 
(в баллах) 

1 
Компоненты, используемые материалы должны 
быть новыми. 
 

0-1,0-2,0 

2 
Соответствие действующим стандартам и нормам 
по пожарной, санитарной, электрической 
безопасности, а также элетромагнитной 
совьестимости 

0 - 1,0 - 2,0 

3 
Возможность эксплуатации в агрессивной среде 
(пыль, повышенная влажность, резкие колебания 
внешней t0 и др.) 

0- 1,0-2,0 
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4 
Современность программного обеспечения, 
доступность его использования.  
 

0- 1,0-2,0 

5 
Возможность получения информации в режиме 
online  
 

0-1,0-2,0 

 
6 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

6.1  Для награждения победителей Конкурса учреждаются следующие 
награды: 
Золотая медаль и диплом Победителя Конкурса Серебряная медаль и диплом 
Победителя Конкурса Бронзовая медаль и диплом Победителя Конкурса 

6.2  Количество баллов, необходимое для награждения победителей 
Конкурса, исходя из суммы баллов: 

 
-  золотая медаль и диплом к золотой медали присуждаются, если 

полученная сумма составляет 10 баллов; 
-  серебряная медаль и диплом к серебряной медали присуждаются, если  
- полученная сумма составляет 9 баллов; 
-  бронзовая медаль и диплом к бронзовой медали присуждаются, если 

полученная сумма составляет 8 баллов; 
6.3  Список награжденных будет размещен на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
 

Предложения по заказам комплектов медалей для награждения: 
Золото-30 
Серебро-30 
Бронза-30
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Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА* 
на участие в отраслевом конкурсе 

«Создание и производство высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники и внедрение 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий» 
в рамках 24-й Российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень – 2022» 

 
 
Реквизиты организации-участника конкурса: 

Субъект РФ:  
Название организации полностью:  
Официальное сокращение названия 
организации: 

 

Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
Ответственное контактное лицо 
(полностью): 

 

Тел.:  
Е-mail:  

 

Номинация (отметить один пункт из перечисленного): 
 
□ тракторы различного назначения □ машины и оборудование для 

птицеводства 

□ энергетические средства и двигатели □ машины для утилизации и 
переработки навоза 

□ техника на альтернативных 
источниках энергии. 

□ оборудование для микроклимата 
в животноводческих помещениях 

□ почвообрабатывающие и посевные 
машины 

□ оборудование для пищевой и 
перерабатывающих отраслей 

□ машины для внесения минеральных и 
органических удобрений. 

□оборудование и технологии для 
ремонта и сервисного обслуживания 
техники АПК 

□ комбинированные агрегаты □ автомобильный транспорт для 
АПК 

□ машины для уборки с.х. культур 
 

□ машинные технологии в с.х. 
производстве 

□ машины и оборудование для 
животноводства 
 

□ приборное обеспечение АПК 
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□ машины и оборудование для 
заготовки кормов 

□ техника и технологии точного 
земледелия с использованием 
ГЛОНАСС 

□ машины и оборудование для 
кормоприготовления 

□ мелиоративная техника 
 

□ машины для защиты растений □ новые разработки 
машиностроительной продукции 

□ зерноуборочные машины □ разработка программного 
обеспечения и исполнительной 
аппаратуры для определения 
потребительских свойств с.х. техники 

 

 

Тема конкурсной 
работы: 
(краткая аннотация) 

 

 

Дополнительная информация 
 

x До 30 сентября 2022 года включительно участнику Конкурса 
посредством электронной связи необходимо подать заявку на участие 
в Конкурсе и направить конкурсные материалы на адрес электронной 
почты конкурсной комиссии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заявка формируется отдельно к каждой конкурсной работе, направляемой в 
конкурсную комиссию. 
Каждая конкурсная работа по конкретной номинации (заявка + материалы) 
направляется на указанный электронный адрес отдельно, т.е. если конкурсант 
участвует в 2-х номинациях, то формируется два пакета документов и 
отправляются двумя сообщениями. 
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