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СПИСОК НОМИНАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

«ПРОЕКТНЫЙ ЛИДЕР» 

Импортозамещение - не разовая кампания, а приоритетное направление 

развития экономики страны. 12 новых национальных проектов задают 

импортозамещению новый вектор – вектор достижения нового качества 

жизни для всего российского общества. Поэтому основные и специальные 

номинации премии сфокусированы на теме реализации национальных 

проектов. 

Участниками премии во всех номинациях, специальных номинациях и  

призах могут быть компании и организации любых форм собственности, 

ориентированные на импортозамещение, локализацию и экспорт – 

корпоративный бизнес, малый и средний бизнес, индивидуальные 

предприниматели, некоммерческий сектор. 

В каждой из номинаций, специальных номинаций и призов могут 

присуждаться награды по категориям: 

 Товар 

 Услуга 

 Производство 

 Идея 
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ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ: 

 Промышленность 

1) Металлургия 

2) Лесная промышленность 

3) Химическая промышленность 

4) Машиностроение 

5) Станкостроение 

 

 Сельское хозяйство 

1) Растениеводство 

2) Животноводство 

3) Кормопроизводство 

4) Пищевая промышленность 

 

 Энергетика 

1) Горнодобывающая отрасль 

2) Топливно-энергетический комплекс 

3) Электроэнергетическая отрасль 

 

 Военно-промышленный комплекс 

 

 Транспорт 

 Качество жизни 

Всё, что  ориентировано на качественное улучшение жизни в стране – 

российские потребительские продукты, услуги и проекты, в том числе 

инновационные, задающие новые стандарты качества, и не только в России  

В номинации могут принять участие российские производители товаров 

народного потребления, потребительских сервисов, их поставщики, 

франчайзи и реселлеры, а также отдельные проекты, поднимающие качество 

отечественных товаров и услуг на международный уровень. 

Специальные категории в номинации «Качество жизни»: 



 
 

 
  Дирекция премии: 
  Тел.: +7 (499)130-94-66 
  e-mail: info@provertikal.ru 
  Сайт премии: http://project-leader.ru    
  

1) «Органические продукты и их производители».  

2) «Высококачественные потребительские товары и их производители».  

 Медицина 

Фармацевтика и медицинские товары, проекты и инициативы 

международного класса  

В номинации могут участвовать российские производители лекарственных 

препаратов, методик, товаров и услуг в сфере медицины, а также научно-

технические и исследовательские коллективы, обеспечивающие 

производства, ориентированные соответствие российской медицины 

передовому мировому уровню.      

 Образование 

Лекционные курсы, книги, аудио и видео, образовательные проекты, 

ставшие сенсацией, и не только в образовательном сообществе   

В номинации могут принять участие создатели «нового образования» - 

высшие и средние учебные заведения России государственной и частной 

форм собственности, их филиалы и структурные единицы, а также проекты в 

сфере образования и их достижения.  

Специальные категории в номинации «Образование»: 

1) «Материально-техническая база образования» 

2) «Цифровые технологии в образовании». 

3) «Добровольчество и волонтерство в образовании» 

4) «Дополнительное образование» 

 Наука 

Изобретения, инновации, запатентованные прорывные решения, созданные  

российской наукой, а также отечественная приборная и установочная база    

В номинации могут участвовать научные учреждения и их филиалы, 

внедренческие компании, венчурные фирмы, а также компании всех форм 
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собственности, разрабатывающие и создающие «в материале» элементную и 

приборную базу нового поколения.        

Специальные категории в номинации «Наука»: 

1) «Проекты на базе научно-образовательных центров» (НОЦ)»  

2) «Индустриальные научные проекты»  

3) «Мегасайенс» 

 Культура и индустрия развлечений 

Культурные и развлекательные проекты, уже ставшие или становящиеся 

визитной карточкой страны на российском и мировом рынке 

В номинации могут участвовать юридические и физические лица, 

реализующие прорывные проекты в области культуры любого масштаба в 

кино, музыке, театре, живописи, скульптуре, дизайне, выставочной и 

музейной работе и других сферах культурной деятельности. А также 

организации, относящиеся к сегменту досуга и развлечений, создающие 

пространства и решения для организованного отдыха людей.   

 Строительство 

Новые проекты и технологии, выводящие национальную строительную 

индустрию на новый уровень   

В номинации могут принять участие компании и организации всех форм 

собственности, выводящее российскую строительную отрасль на качественно 

новый уровень – в сфере преобразования городской среды, оборудования, 

материалов, инновационных технологий строительства – от многоэтажного 

массового до индивидуального и элитного.       

 Экология 

Технологии утилизации отходов, уменьшения уровня загрязнения, сохранения 

водных и лесных ресурсов и другие проекты, делающие страну и жизнь в ней 

чище и безопаснее 
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В номинации могут участвовать компании и организации, которые 

разрабатывают и воплощают в жизнь идеи, решения и проекты в сфере 

экологии, охраны окружающей среды, утилизации отходов.  

 Городская среда  

Те продукты, проекты и услуги, которые задают новые стандарты 

качества городской среды 

В номинации могут участвовать создатели новых стандартов городской 

среды – региональные власти, муниципалитеты, городские органы власти, 

архитектурные бюро, девелоперы, строительные компании, а также 

многочисленные подрядные и сервисные организации, проекты которых 

выводят качество российской городской среды на мировой уровень качества.    

Специальные категории в номинации «Городская среда»:  

1) «Проекты создания и дизайна общественных пространств» 

2) «Развитие и благоустройство территорий» 

 Дорожное строительство 

Все, что способно сделать и делает российские автомобильные дороги 

безопасными и качественными 

В номинации могут принять участие компании и организации, которые 

своими начинаниями, технологиями и проектами делают дорожную 

обстановку и качество движения по российским дорогам качественнее – на 

уровне мировых образцов.     

Специальные категории в номинации «Дорожное строительство»: 

1) «Дорожно-строительные материалы» 

2) «Новые технологии безопасности» 

3) «Дорожно-строительная техника» 

4) «Передовое оборудование и цифровые технологии» 

 Цифровизация 
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Отечественное программное обеспечение и технические решения мирового 

уровня, а также проекты по увеличению безопасности, инфраструктурного 

и кадрового цифрового потенциала России 

В номинацию приглашаются компании и организации растущего IT-сектора 

России, которые создают, производят и распространяют продвинутые 

технологии, программные и аппаратные продукты, элементную базу, а также 

проекты по увеличению уровня подготовки профессиональных кадров в этих 

областях.  

 Лидер экспорта 

Продукты, услуги и проекты, нацеленные на увеличение несырьевого 

национального экспорта 

В номинации могут принять участие компании и организации – лидеры 

экспорта России в своих высокотехнологичных областях и направлениях, а 

также те, кто помогает российскому несырьевому производственному 

сектору увеличивать свой экспортный потенциал с помощью прорывных 

идей, технологий, менеджмента, сервиса.     

 Локализация технологий 

Реализованные или уже начатые проекты переноса лучших мировых 

технологий на российскую землю   

В номинацию приглашаются компании и организации, реализующие  

проекты локализации на российской земле зарубежных технологий в любой 

сфере бизнеса и деятельности, любого масштаба, специфики и отраслевой 

принадлежности. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ «ПРОЕКТНЫЙ 

ЛИДЕР»: 

 Лидер производительности труда 

Проекты и решения всех типов, ориентированные на повышение 

производительности труда и реализованные на российских предприятиях 

 Лидер по занятости 

Региональные проекты по созданию высокопроизводительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест  

 Лидер малого бизнеса 

Прорывные проекты малого бизнеса, сделавшие их создателей 

знаменитыми, а их потребителей – довольными и счастливыми. Кроме 

того, в номинации участвуют проекты, которые помогают малому бизнесу 

быть успешнее.     

 Личный бизнес 

Прорывные проекты индивидуальных предпринимателей всех регионов 

России 

 Инициатива 

Уникальная идея, претворенная в жизнь и ставшая успешным проектом 

национального значения 

 Два полюса 

За достижения в области исследования, освоения и развития Арктики и 

Анатарктиды 
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