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1. Цели и задачи конкурса 
Конкурс поставщиков оборудования для мясной промышленности (далее Конкурс) 

проводится с целью показа широкой общественности достижений в области оборудования, 
выявления лучших поставщиков оборудования, содействия улучшению качества их работы, 
расширения связей и обмена информацией производителей/поставщиков.  

2. Общие положения 
2.1. Конкурс проводится в Государственном научном учреждении Всероссийский 

научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова Российской 
академии сельскохозяйственных наук  (ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 
Россельхозакадемии) с 30 сентября по 04 октября 2013 года: 

- до 17 часов 15 минут 30 сентября 2013 года – прием материалов на конкурс;  
- до 17 часов 15 минут 04 октября 2013 года - работа Экспертов по оценке материалов, 

представленных на конкурс, по подсчету средних баллов, распределению наград и печати 
дипломов победителей. 

-  вручение наград победителям конкурса в день открытия третьего Международного 

мясного конгресса в Экспоцентре по адресу: 123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 

14. Точное время и дата указаны в программе Конгресса.   
2.2. Организационная работа по подготовке и проведению конкурса осуществляется 

Организационным комитетом ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии по 
адресу: 109316, Москва, Талалихина, 26, ВНИИМП (сайт: www.vniimp.ru/ вниимп.РФ). 

2.2.1. Консультации по вопросам участия в конкурсе: 

Руководитель проекта, Зав. отделом Маркетинга Горбатов Станислав Алексеевич: 

телефон/факс:+7-495-676-64-81, e-mail: pr@vniimp.ru, № кабинета 312. 

Консультанты проекта: 

Холодов Федор Васильевич - телефон/факс:+7-495-676-64-81, e-mail: pr@vniimp.ru; 

Шевелева Ольга Игоревна - телефон/факс:+7-495-676-64-81 e-mail: pr@vniimp.ru; 

Асхабова Маргарита Долматовна -  телефон/факс: +7-495-676-68-51; +7-495-676-65-21. 

2.2.2 Оформлением договоров, выписыванием счетов, хранением и отправкой наград по 

почте
1
 занимается договорной сектор отдела маркетинга: телефон/факс+7-495-676-68-51; +7-

495-676-65-21, e-mail: pr@vniimp.ru, № кабинета 308. 
2.2.3. Приемом материалов на Конкурс, решением вопросов по приемке материалов и 

комплектности документации, по внесению исправлений в дипломы занимается Лаборатория 
систем машин и развития новой техники: телефон:+7-495-676-68-51, e-mail: osppm@vniimp.ru, 
№ кабинета 221. 

2.2.4. Оформлением командировочных удостоверений занимается Большова Лидия 

Борисовна, телефон:+7-495-676-95-11, № кабинета 301. 
2.3. Участниками конкурса могут быть отечественные и зарубежные предприятия и 

фирмы любой формы собственности – производители и поставщики оборудования для мясной 
промышленности.  

2.4. В соответствии с условиями награждения участники конкурса получают следующие 
награды: 

- Золотая медаль;  
- Диплом качества. 
2.5. Кроме основного Конкурса поставщиков оборудования для мясной 

промышленности, в его рамках могут проводиться и другие конкурсы по номинациям, 
отвечающим целям, задачам Конкурса и определенные соответствующими положениями. 

3.Порядок представления материалов. 
3.1. Для участия в конкурсе необходимо не позднее, чем за 2 недели до начала Конкурса, 

представить в Оргкомитет посредством почты, факса или электронной почты договор-заявку 
(Приложение 1). Результаты рассмотрения Договора-заявки сообщаются Заявителю в течение 
3-х рабочих дней со дня ее получения. По согласованию с Оргкомитетом договор-заявка может 
быть подана не позднее, чем за два рабочих дня до даты приемки материалов. В этом случае 
Оргкомитет принимает решение о допуске материалов к участию в конкурсе, исходя из 
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реальных сроков оплаты Заявителем организационных взносов, приемки Оргкомитетом 
материалов и представления их на  оценку экспертам.  

3.2. После принятия заявки  участникам конкурса направляются счета для оплаты 
организационных взносов, предназначенных для покрытия затрат (медали, дипломы, 
экспертиза и др.). Размер организационного взноса определяется Оргкомитетом конкурса в 
соответствии с планируемыми затратами. 

3.3. Материалы, надлежаще оформленные, доставляются в Лабораторию систем машин и 
развития новой техники  в сроки указанные в п.2.1. настоящего Положения. Поступающие 
материалы переходят в собственность Оргкомитета и возврату не подлежат. 

3.4.  Материалы при сдаче в Оргкомитет должны сопровождаться следующими 
документами: 

Документы предоставляемые для участия во всех номинациях: 
 адрес официального сайта Поставщика; 
 e-mail, адреса и телефоны  офисов и представительств Поставщика, 

расположенных в РФ;  
 e-mail, адреса и телефоны сервисных центров Поставщика, расположенных в РФ; 
 копия сертификата о внедрении системы качества у Поставщика. 

3.4.1. Для участия в номинации «Лучший Поставщик года» необходимо  предоставить 
следующую информацию: 

 Рекламные буклеты о предлагаемом Поставщиком оборудовании; 
 Перечень видов оборудования, реализуемых Поставщиком для предприятий 

мясной промышленности (куттеры, эмульситаторы, клипсаторы и т.д.) с 
указанием количества наименований для каждого вида оборудования;  

 Список федеральных округов РФ (городов), в которых Поставщик реализовывал 
оборудование предприятиям мясной отрасли в период с 01.09.2012 г. по 
01.09.2013 года;  

 Список федеральных округов РФ, в которых Поставщик осуществлял 
техническое обслуживание мясоперерабатывающего оборудования в период с  
01.09.2012 г. по 01.09.2013 года;  

 Перечень услуг, оказываемых предприятиям мясной отрасли (наладка (монтаж) 
оборудования, техническое обслуживание, поставка запчастей, поставка 
расходных материалов, проектирование и др.); 

 Положительные отзывы предприятий мясной отрасли, которым в период с 
01.09.2012 г. по 01.09.2013 года. Поставщиком было реализовано оборудование 
либо оказаны услуги. Отзывы должны быть составлены на фирменных бланках 
предприятий мясной отрасли с печатью и подписью уполномоченных лиц.  

3.4.2. Для участия в номинации «Инновационное оборудование» необходимо  
предоставить следующую информацию о выбранной Вами единице оборудования или 
конкретного модельного ряда: 

 фотография оборудования; 
 краткая характеристика оборудования с описанием принципа работы; 
 паспорт на оборудование; 
 инструкция по эксплуатации; 
 особенности и отличия данной машины от аналогов других поставщиков 

оборудования (документ оформляется  в свободной форме, но обязательно 
должен быть сравнительный анализ хотя бы с одним аналогом, представленном 
на российском рынке); 

 копии сертификатов или деклараций на данное оборудование. 
3.4.3. Для участия в номинации «Выбор потребителя» необходимо  предоставить 

следующую информацию о выбранной Вами единице оборудования или конкретного 
модельного ряда 

 фотография оборудования 
 краткая характеристика оборудования с описанием принципа работы 
 паспорт на оборудование 
 инструкция по эксплуатации 
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 технические условия на выпускаемое оборудование 
 преимущества представленной модели оборудования, обеспечившие высокое 

доверие потребителей  
 копии сертификатов или деклараций на данное оборудование 
 список предприятий мясной отрасли, на которые Поставщик реализовал данное 

оборудование с 01.09.2012 г. по 01.09.2013 года.  
Положительные отзывы от этих предприятий мясной отрасли (вместо отзывов могут 

быть предоставлены копии актов приемки-передачи на оборудование). 
3.5. В случае если у Поставщика будут отсутствовать какие-либо данные заявки из 

указанных выше, то Поставщик указывает это в заявке, при этом баллы за отсутствующие 
данные не начисляются.  

3.6. Конфиденциальность представленных Поставщиком материалов гарантируется 
Конкурсной комиссией. 

   4. Порядок конкурсной оценки материалов 
4.1. Конкурсная комиссия регистрирует заявки и принимает вышеуказанные материалы. 
 4.2. Эксперты конкурсной комиссии проводят оценку участников по следующим 

критериям: 
4.2.1. Оформление, доступность, полнота данных официального сайта Поставщика. 

Максимальная оценка 5 баллов.  
4.2.2. Оценка качества рекламных материалов Поставщика. Максимальная оценка 5 

баллов. 
4.2.3. Наличие представительства или офиса в различных федеральных округах РФ. За 

каждый округ начисляется 1 балл. 
4.2.4. Поставщику, имеющему наибольшее количество представительств и офисов в РФ 

среди Поставщиков, начисляется 5 баллов. Остальным Поставщикам начисляются баллы 
пропорционально количеству представительств и офисов относительно наибольшего значения.   

4.2.5. Наличие сервисного центра в различных федеральных округах РФ. Начисляется 
0,5 балла за каждый округ. 

4.2.6. Поставщику, имеющему наибольшее количество сервисных центров в РФ среди 
Поставщиков, начисляется 2 балла. Остальным Поставщикам начисляются баллы 
пропорционально количеству сервисных центров относительно наибольшего значения.   

4.2.7. Поставщику, реализующему наибольшее количество видов оборудования, среди 
всех Поставщиков, начисляется 10 баллов. Остальным Поставщикам начисляются баллы 
пропорционально количеству видов оборудования относительно наибольшего значения.   

4.2.8. Поставщику, реализующему наибольшее количество наименований для любого 
вида оборудования, среди всех Поставщиков, начисляется 0,5 баллов за соответствующий вид 
оборудования.  

4.2.9. За каждый Федеральный округ РФ , в котором Поставщик реализовывал 
оборудование, начисляется 1 балл; 

4.2.10. За каждый Федеральный округ РФ1, в котором Поставщик производил 
техническое обслуживание оборудования, начисляется 1 балл; 

4.2.11. Наличие дополнительных услуг, оказываемых предприятиям мясной отрасли, 
оценивается исходя из максимальной оценки 5 баллов. 

4.2.12. Поставщику, представившему наибольшее количество положительных отзывов 
от предприятий мясной отрасли, среди всех Поставщиков, начисляется 10 баллов. Остальным 
Поставщикам начисляются баллы пропорционально количеству представленных отзывов, 
относительно наибольшего значения.   

4.2.13. В номинациях «Инновационное оборудование» и «Выбор потребителя» будет 
производиться оценка, исходя из максимальной оценки 5 баллов, на основании представленных 
материалов по следующим пунктам: 

- полнота комплектации и качество исполнения  пакета технических документов на   
поставляемое оборудование; 

- эксплуатационная безопасность данного оборудования  
- соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к пищевому оборудованию  
- доступность расходных материалов, ремонтопригодность 
- соотношение цена-качество (в случае, если производитель предоставляет стоимость 

данного оборудования) 
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