
Критерии отбора номинаций Премии развития 2020 

1. Номинация «Лучший экспортный проект»:  

1.1 Проект направлен на экспорт высокотехнологичной/наукоемкой 

продукции или экспорт продукции с применением инновационных 

технологий (что может подтверждать наличие международного патента).  

1.2. Реализация проекта способствует приросту российского несырьевого 

экспорта (учитывается объемная доля проекта в конкретной отрасли) и/или 

направлена на диверсификацию (расширение товарной структуры) 

национального экспорта.  

1.3. Проект имеет общегосударственную значимость:  

 проект соответствует приоритетам развития Российской 

Федерации/субъектов Российской Федерации, входит в программы, 

концепции, стратегии развития или иные документы, утвержденные в 

установленном порядке органами государственной власти Российской 

Федерации/органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации;  

 технологии экспортного проекта/экспортируемой продукции 

используются в отечественном производстве (реализация проекта 

способствует развитию в России высоких технологий).  

 

1.4. Проект повышает эффективность экспортной деятельности Исполнителя 

проекта, в том числе:  

 обеспечивает среднегодовой прирост экспорта продукции/услуг 

экспортера за время реализации проекта/последние 2 года;  

 способствует диверсификации клиентской базы экспортера;  

 способствует расширению географии экспорта.  

 

1.5. Проект имеет международное значение:  

 реализация проекта осуществляется в рамках 

международных/межправительственных соглашений/программ;  

 принимает участие в международных исследовательских/научных 

программах;  

 экспортная продукция/услуга/технология подтверждена 

международными сертификатами качества/соответствия;  

 проект отмечен международными наградами (медалями, дипломами).  

 



 

2. Номинация «Лучший проект в сфере инноваций и высоких 

технологий»:  

2.1. Проект реализуется в наукоемких отраслях промышленности и 

направлен на производство и/или внедрение новых или подвергшихся 

значительным технологическим изменениям продуктов, услуг или методов 

их производства (передачи), на разработку и внедрение инновационных или 

значительно усовершенствованных производственных процессов, а также на 

развитие нанотехнологий. 

  

2.2. Проект отличается уникальностью и новизной технологических решений 

(использование российских технологий, разработок и ноу-хау является 

приоритетным).  

2.3. Инициатор и/или Исполнитель проекта имеет документальное 

подтверждение интеллектуальных прав собственности на продукцию/услугу/ 

технологию, генерируемую проектом.  

2.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом.  

2.5. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект для 

развития наукоемких отраслей промышленности, исследовательских, 

научных и внедренческих центров.  

2.6. Проект выполняется в соответствии с первоначально утвержденным 

планом-графиком и бюджетом.  

2.7. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП.  

2.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления.  

 

3. Лучший проект малого и среднего бизнеса 

3.1. Исполнитель проекта является субъектом малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 

24июля 2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

 

3.2. Проект соответствует приоритетам поддержки малого и среднего 

предпринимательства (инновационный характер продукции предприятия, 

модернизация действующего производства, обеспечение энергосбережения, 

социальная направленность).  

 

3.3. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект для 

развития смежных отраслей/секторов экономики региона.  



3.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом. 

  

3.5. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП.  

 

3.6. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления. 

 

4. Номинация «Лучший проект городского развития» 

4.1. Проект нацелен на сбалансированное комплексное социально-

экономическое развитие субъекта Российской Федерации и предусматривает 

повышение уровня благосостояния населения региона путем развития 

инженерной, транспортной, производственной, социальной, научной, 

медицинской инфраструктуры.  

 

4.2. Реализация проекта способствует приросту объемов российских и 

иностранных инвестиций в регион.  

4.3. Проект вносит существенный вклад в валовый региональный продукт.  

4.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом.  

4.5. Проект отличается социальной направленностью (реализация проекта 

обеспечивает развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и 

доступности услуг для населения – транспорт, здравоохранение и пр.).  

4.6. Реализация проекта обеспечивает существенный мультипликативный 

эффект для развития смежных отраслей/секторов экономики региона/страны 

в целом.  

4.7. Проект выполняется в соответствии с первоначально утвержденным 

планом-графиком и бюджетом.  

4.8. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП.  

4.9. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления.  

 

5. Номинация «Лучший инфраструктурный проект»:  

 

5.1. Проект нацелен на создание новых и/или модернизацию существующих 

объектов инфраструктуры и направлен на устранение инфраструктурных 

ограничений экономического роста.  

 

 



5.2. Реализация проекта характеризуется:  

 применением инновационных технологий и решений при 

строительстве и эксплуатации объекта инфраструктуры;  

 использованием технологий в области энергосбережения и 

энергоэффективности (использование российских технологий, разработок и 

ноу-хау является приоритетным);  

 экологичностью создаваемого объекта инфраструктуры и/или 

повышением эффективности использования природных ресурсов.  

5.3. Проект отличается социальной направленностью (реализация проекта 

обеспечивает развитие социальной инфраструктуры, повышение качества и 

доступности услуг для населения – транспорт, здравоохранение и пр.).  

5.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом.  

5.5. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект для 

развития смежных отраслей/секторов экономики региона/страны в целом.  

5.6. Проект выполняется в соответствии с первоначально утвержденным 

планом-графиком и бюджетом.  

5.7. При реализации проекта применяются механизмы государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП).  

5.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

 

6. Номинация «Лучший проект развития промышленности»:  

6.1. Проект направлен на создание новой или модернизацию существующей 

продукции и/или производственных мощностей.  

6.2. Реализация проекта характеризуется:  

выпуском высокотехнологичной продукции в результате реализации проекта;  

 снижением себестоимости и/или повышением конкурентоспособности 

выпускаемой продукции;  

 использованием технологий в области энергосбережения и увеличения 

энергоэффективности (использование российских технологий, разработок и 

ноу-хау является приоритетным);  

 экологичностью создаваемого производства и/или повышением 

эффективности использования природных ресурсов.  



6.3. Реализация проекта позволяет увеличить экспорт промышленной 

российской продукции и услуг и/или направлена на импортозамещение.  

6.4. Реализация проекта характеризуется существенным социальным, 

бюджетным, экономическим и экологическим эффектом.  

6.5. Реализация проекта обеспечивает мультипликативный эффект для 

развития смежных отраслей/секторов экономики региона/страны в целом.  

6.6. Проект выполняется в соответствии с первоначально утвержденным 

планом-графиком и бюджетом.  

6.7. При реализации проекта применяются механизмы ГЧП.  

6.8. Проект поддержан органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и/или органами местного самоуправления.  

 

 


