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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Техника и оборудование для машинно-технологической
модернизации организаций агропромышленного комплекса» в
рамках 29-й Международной выставки «АгроКомплекс-2019»
12 - 15 марта 2019 г.

г. Уфа
1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится в период работы 29-й Международной
выставки «АгроКомплекс-2019».
1.2. Цель конкурса - стимулирование разработок и организации
сельскохозяйственной техники и
производства новых видов
оборудования, внедрения прогрессивных технологий изготовления
запасных частей и восстановления изношенных деталей, в том числе
импортозамещающих, а также создание благоприятных условий для
продвижения на республиканский рынок приоритетных образцов
современной сельскохозяйственной техники, машин и оборудования
для животноводства, наиболее адаптированных к зональным почвенноклиматическим условиям.
1.3. Объектом конкурса являются машины и оборудование для
упаковки
сельскохозяйственной
и
производства, переработки
предприятий
оборудование
для
энергетическое
продукции,
агропромышленного комплекса, детали и узлы к сельскохозяйственной
технике.
1.4. К участию в конкурсе допускаются предприятия и
организации различных форм собственности, представляющие на
выставке выпускаемые образцы изделий и своевременно подавшие
Заявку на участие в конкурсе.

1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.5.1.
За разработку и освоение производства мобильной
сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей.

Дипломы I степени-2, II степени-2, III степени-2;
Золотая медаль-2, серебряная медаль-2, бронзовая медаль - 2.
1.5.2.
За разработку и освоение производства машин для
возделывания сельскохозяйственных культур.

Дипломы I степени-2, II степени-2, III степени-2;
Золотая медаль-2, серебряная медаль-2, бронзовая медаль -2.
1.5.3.
За разработку и освоение производства машин для `
заготовки и уборки кормов, послеуборочной обработки и хранения
урожая сельскохозяйственных культур.

Дипломы I степени-2, II степени-2, III степени-2;
Золотая медаль-2, серебряная медаль-2, бронзовая медаль - 2.
1.5.4.
За разработку и освоение производства машин и
оборудования для механизации животноводства и птицеводства.

Дипломы I степени-2, II степени-2, III степени-2;
Золотая медаль-2, серебряная медаль-2, бронзовая медаль - 2.
1.5.5.
За разработку и освоение производства машин для
переработки сельскохозяйственной продукции, упаковки продуктов
питания и производства упаковочных материалов.

Дипломы I степени-2, II степени-2, III степени-2;
Золотая медаль-2, серебряная медаль-2, бронзовая медаль -2.
1.5.6. За разработку и освоение производства средств малой
механизации для крестьянских (фермерских)и личных подсобных
ХОЗЯЙСТВ.

Дипломы I степени-1, II степени-1, III степени-1;
Золотая медаль-1, серебряная медаль -1, бронзовая медаль - 1.
1.5.7. За освоение технологий изготовления новых запасных
частей и восстановления изношенных деталей к сельскохозяйственной
технике.

Дипломы I степени-1, II степени-1, III степени-1;
Золотая медаль-1, серебряная медаль-1, бронзовая медаль - 1.
1.5.8. За разработку
и освоение производства оборудования
для электро-,
газои теплоснабжения сельскохозяйственных
потребителей.

Дипломы I степени-1, II степени-1, III степени-1;
Золотая медаль-1, серебряная медаль -1, бронзовая медаль - 1.
1.5.9. За активную коммерческую деятельность на рынке
сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей

Республики Башкортостан.

Дипломы I степени-1, II степени-1, III степени-1;
Золотая медаль-1, серебряная медаль-1, бронзовая медаль -1.
1 .5.1О.Специальная номинация.

Дипломы I степени-2, II степени-2, III степени-2;
Золотая медаль-2, серебряная медаль-2, бронзовая медаль -2.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. На конкурс представляются образцы сельскохозяйственной "
техники и оборудования, демонстрируемые на выставке и находящиеся
к моменту подачи заявки в серийном производстве и коммерческом
новые
виды
опытных
образцов
а
также
использовании,
машиностроительной продукции для АПК.
2.2. Каждый оригинал Заявки, представляемый в конкурсную
комиссию, сопровождается кратким описанием, указанием основных
технических характеристик, прайс-листом, информацией о программе
производства изделия, сертификатами, протоколами испытаний,
отзывами потребителей, рецензиями и заключениями специалистов,
рекламной информацией, проспектами и буклетами, содержащими
сведения о предприятии и выпускаемой продукции, другими
материалами (на усмотрение участника конкурса), раскрывающими
особенности конструкции, уровень производства и организацию
технического сервиса машин и оборудования.
З.

Состав конкурсной комиссии выставки по оценке
машин и оборудования для АПК

Председатель конкурсной комиссии:
Иофинов П.А. - заместитель министра сельского хозяйства РБ,
сопредседатель жюри выставки.
Заместитель председателя конкурсной комиссии
Ф.Ф. начальник
Хантимиров
электрификации и охраны труда МСХ РБ.

отдела

механизации,

Члены конкурсной комиссии:
Фаткуллин И.И. - главный
специалист-эксперт
механизации, электрификации и охраны труда МСХ РБ;

отдела

Мугаттаров Г.Г. - заведующий сектором - Государственный
инженер-инспектор Гостехнадзора РБ;
Атнагулов М.Р. - исполнительный директор «Ассоциации "
ремонтно-обслуживающих
предприятий
агропромышленного
комплекса Республики Башкортостан»;

Багаутдинов Р.Ю. - заместитель генерального директора ГУСП
МТС "Центральная" по техническим вопросам;
Магадиев Х.А. - директор 000 ПТЦ "Башагропромстандарт";
Нафиков В.И. - инженер-механик.
4. Порядок работы конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия:
4.1 .Рассматривает представленные участниками
заявки и принимает решение об их участии в конкурсе.

выставки

4.2. Путём изучения представленных с конкурсной заявкой
материалов и визуального осмотра образцов техники и оборудования
осуществляет оценку образцов по показателям назначения, новизне и
оригинальности технических решений, качеству изготовления,
стоимости, объёмам производства и продаж, отзывам потребителей,
наличию протоколов испытаний в государственных испытательных
центрах, сертификатов и других представленных материалов.
имеет
право
отклонить
Конкурсная
комиссия
4.3.
конкурсную заявку в случае представления неполной или
недостоверной информации, а также запросить необходимую'
дополнительную информацию.
4.4.
Определяет победителей конкурса для награждения их
Дипломами и медалями Выставки, оформляет соответствующий
протокол конкурсной комиссии.

Заместитель министра

П.А.Иофинов

