
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

в рамках Международной выставки
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 

ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Предпосылки

2

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, НАШИ ПРОЕКТЫ НЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, НЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, А ИМЕННО НАЦИОНАЛЬНЫЕ, ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ 

КОНСОЛИДАЦИЮ УСИЛИЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ И ВЕТВЕЙ ВЛАСТИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И, КОНЕЧНО ЖЕ, БИЗНЕСА. И 

КОНЕЧНО, СЧИТАЮ ВАЖНЕЙШИМ ПАРТНЕРОМ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС.

В. В. Путин, президент РФ,
заседание Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам,
24 октября 2018 г.

«...

»



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Цели проекта
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Поддержка достижения целей, заданных
президентом РФ в майском указе 2018 года

Подведение промежуточных итогов реализации проектов

Демонстрация успешных кейсов в сфере производства 
конкурентоспособных товаров и услуг



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Участники проекта
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Бизнес-ассоциации

Бизнес

Правительство РФ

Субъекты РФ

Профильные министерства: 
Минпромторг, Минэкономразвития, 
Минсельхоз, Минэнерго и другие 

Институты развития: ВЭБ РФ, 
РЭЦ, ФРП, Корпорация МСП и 
другие



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Почему это интересно?
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Для государственных органов — обратная связь от бизнеса о 
работе в рамках реализации национальных проектов 

Для бизнеса — инструмент расширения возможностей для 
развития производства и предпринимательства, в том числе 
благодаря причастности к национальным проектам 

Для экспертов — непосредственное участие в экспертизе 
значимого бизнес-контента, находящегося в фокусе 
национальных интересов



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

    Премия «Проектный лидер» –
 базовое звено проекта
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Конкурсный ресурс для выявления, оценки, поощрения, поддержки и продвижения 
бизнес-проектов, ориентированных на импортозамещение, локализация, экспорт, 
увеличение конкурентных преимуществ

Конкурсная единица — 
ПРОЕКТ:

Продукт (товар / услуга)

Производство

Идея 

Участники — все формы 
собственности: 

Корпоративный бизнес

Малый и средний бизнес

ИП

Некоммерческий сектор

Место и время:

сентября 2019 г.
Международная выставка 

«Импортозамещение», МВЦ 
«Крокус Экспо»



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Принципы
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Полнота
Полный спектр участников по всем 
направлениям национальных проектов

Могут участвовать все типы, отрасли и 
виды бизнеса любого масштаба и 
специфики

Открытость
Ясная заявка в открытом доступе 

Прозрачные критерии оценки проекта

Открытый характер работы Экспертной 
комиссии

Простота участия
Заявка на сайте проекта

Представительность
Участники — государственные организации, бизнес 
и экспертное сообщество  

Масштабная медиаподдержка
Медиаподдержка проекта в СМИ, на сайтах 
профильных ведомств и общественных 
организаций, в социальных сетях проходит в 
течение года на всем протяжении конкурсного 
отбора 

Собственный i-ресурс — электронный 
еженедельный дайджест реализации национальных 
проектов в России

Ресурсы медиа- и информационных партнеров 
проекта

Участие ньюсмейкеров в медиаподдержке



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Органы управления
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Экспертная комиссия 

Функция: экспертная оценка заявок,
определение лауреатов из числа номинантов

Состав: руководители и специалисты
профильных федеральных 
и региональных министерств, 
институтов развития,
бизнес-ассоциаций

Дирекция Премии

Функция: техническая — 
ораганизация и проведение

Оператор проекта:
Агентство интегрированных 
маркетинговых коммуникаций
«ВЕРТИКАЛЬ»
http://provertikal.ru 

Информационная поддержка:
Коммуникационное агентство
«ДЖАНГО.ком»



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Номинации премии

Экология
Качество жизни

Медицина

Образование

Наука

Культура и 
индустрия

развлечений

Строительство

Городская среда 

Дорожное 
строительство

Цифровизация

Лидер экспорта

Локализация технологий
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Полностью сфокусированы на 12 
национальных проектах: 



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Номинации премии
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Специальные номинации:
Лидер производительности труда
Лидер по занятости
Лидер малого бизнеса
Личный бизнес
Инициатива
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«Два полюса»*
*за достижения в области исследования, 
освоения и развития Арктики и Антарктиды

Основные номинации премии:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в категориях:
Металлургия 
Лесная промышленность
Химическая промышленность
Машиностроение
Станкостроение

ЭНЕРГЕТИКА в категориях:
Горнодобывающая отрасль
Топливно-энергетический комплекс
Электроэнергетическая отрасль

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО в категориях:
Растениеводство
Животноводство
Кормопроизводство
Пищевая промышленность

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ в категориях:
Органические продукты и их производители
Высококачественные потребительские товары 
и их производители

ОБРАЗОВАНИЕ в категориях:
Материально-техническая база образования
Цифровые технологии в образовании
Добровольчество и волонтерство
Дополнительное образование

МЕДИЦИНА

НАУКА в категориях:
Проекты на базе научно-образовательных 
центров (НОЦ)»
Индустриальные научные проекты
Мегасайенс

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в категориях:
Дорожно-строительные материалы
Новые технологии безопасности
Дорожно-строительная техника
Передовое оборудование и цифровые технологии

ГОРОДСКАЯ СРЕДА в категориях:
Проекты создания и дизайна 
общественных пространств
Развитие и благоустройство территорий

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКОЛОГИЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЛИДЕР ЭКСПОРТА

КУЛЬТУРА И ИНДУСТРИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Этапы проведения
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1
ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ 

ЗАЯВОК

2
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

НОМИНАНТОВ

3
ЭКСПЕРТИЗА И 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4
ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ

2019

24 МАЯ И 26 АВГУСТА
2019

2019

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ЗАЯВОК

10 СЕНТЯБРЯ 2019

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ВЫСТАВКА 

1 АПРЕЛЯ - 23 АВГУСТА

АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2019



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Форум «Российское производство
в фокусе национальных проектов»
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Двухдневный форум, посвященный 
проблематике участия бизнеса в 
реализации национальных проектов 

С участием председателя
Правительства РФ Д. А. Медведева, 
руководителей органов власти, 
профильных министерств и ведомств, 
региональных лидеров

Форматы: пленарное заседание, 
презентационные сессии, сессии 
Q&A, воркшопы  

Целевые аудитории: участники и 
номинанты премии «Проектный 
лидер», эксперты, СМИ

Функция — обсуждение достижений и проблем бизнеса 
при участии в поддержке национальных проектов



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Специальная экспозиция
в рамках Международной выставки
Импортозамещение» 
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Специальный стенд в рамках выставки 
«Импортозамещение»

Ориентация стенда — на представителей 
малого и среднего бизнеса и на 
индивидуальных предпринимателей 
(малые площади, броский дизайн, общая 
лаунж-зона)

Визит председателя Правительства РФ 
на стенд в рамках планового ежегодного 
посещения выставки 
«Импортозамещение»

Бюджетный формат участия

Новый стенд — хороший 
информационный повод для СМИ   

Функция — предоставление специальной площадки для МСП и ИП 
для демонстрации их достижений в области национальных проектов



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:
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Новое измерение для самой актуальной тематики 
России — национальных проектов. Повестка 
национальных проектов дополняется новыми 
элементами — премией, выставкой, форумом 

Создание и развитие национального проектного 
бизнес-сообщества. Формируется «проектный 
актив» — группа активных участников от бизнеса 
и некоммерческого сектора

Новый инструментарий для всех участников. Для 
федеральной и региональной власти — обратная 
связь от бизнеса и НКО, для конкурсантов — 
новые возможности

Национальные проекты перестают быть 
статистикой: они обретают лица и 
кейсы. Конкурс, форум и выставка 
позволяют «очеловечить» и 
«оконкретить» национальные проекты

Мощный медиаэффект. Новые премия, 
выставка и форум в рамках 
национальных проектов обречены на 
пристальное и благожелательное 
внимание СМИ
  

Основные результаты



ОРГАНИЗАТОР: ПО ПОРУЧЕНИЮ:

Организатор проекта
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Организатор: 
Международный выставочный 
центр «Крокус Экспо» 

Ведущая конгрессно-выставочная 
компания России

Проведение ежегодной выставки 
«Импортозамещение» — по поручению 
Правительства РФ

Оператор проекта/
Дирекция премии: 
Контактная информация:
+7 (499) 130-94-66
info@provertikal.ru

http://www.imzam-expo.ru http://project-leader.ru  


