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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИ Я ПРЕМИИ  

 ИМЕНИ Б .И.  ТИХОМИРОВ А 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Премия имени Бориса Ивановича Тихомирова (08.05.1946-11.07.2020)

(далее- Премия), выдающегося советского и российского проектировщика, 

удостоенного званий заслуженного машиностроителя Татарской Автономной 

Советской Социалистической Республики, заслуженного строителя Республики 

Татарстан и России, лауреата Государственной премии Республики Татарстан 

в области науки и техники, почетного авиастроителя, учреждена 

АО «Технодинамика» (далее – учредитель Премии). АО «Казанский 

Гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова», входящее в контур управления 

АО «Технодинамика», под руководством Б.И. Тихомирова стало ведущей проектно-

строительной организацией оборонно-промышленного комплекса России и с 2020 

года носит его имя.  

Премия учреждена при поддержке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, правительства Республики 

Татарстан и Государственной корпорации «Ростех» в целях мотивации в разработке 

и внедрения эффективных решений в области проектирования и строительства 

зданий и сооружений промышленного назначения, развития кадрового потенциала 

строительной отрасли. 

2. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе в соответствии

с оценкой Экспертного совета и решением жюри - организационного комитета 

(далее – Организационный комитет. Пункт 17.) за работы, вносящие значительный 

вклад в развитие проектирования и строительства объектов промышленного 

назначения, и внедрение передовых инженерных, проектных, технических 

и технологических решений. 

 В состав Организационного комитета Премии в установленном порядке могут 

входить представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Главгосэкспертизы России, правительства Республики Татарстан, Государственной 

корпорации «Ростех», ООО «СоюзМаш России», АО «Технодинамика», ведущих 

профильных учебных заведений России. 

3. Конкурс по присуждению Премии (далее – Конкурс) проводится

ежегодно организатором Конкурса - ООО «СоюзМаш России» в следующих 

номинациях: 

3.1. «За вклад в проектирование объектов промышленного назначения» - 

Первая, Вторая и Третья коллективные/персональные премии (представляются 

работы с использованием передовых практик, позволяющих существенно ускорить 

темпы строительства, повысить экономическую эффективность, улучшить качество 

объемно-планировочных решений и процессов компактизации производств, 

усовершенствовать технологические цепочки и т.д., выполненные в интересах 
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Минпромторга РФ, Минобороны РФ, Государственной корпорации «Ростех»). Без 

ограничения возраста соискателей. 

3.2. «За вклад в строительство объектов промышленного назначения» - 

Первая, Вторая и Третья коллективные/персональные премии (представляются 

работы, отражающие их значимость, трудоемкость процессов, высокое качество 

исполнения, минимальные сроки и т.д., выполненные в интересах Минпромторга 

РФ, Минобороны РФ, Государственной корпорации «Ростех»). Без ограничения 

возраста соискателей. 

3.3. «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» - 

Первая, Вторая и Третья коллективные/персональные премии (представляются 

технические, технологические, инженерные и конструкторские решения в области 

проектирования и строительства промышленных объектов). Возраст соискателей до 

45 лет включительно на дату выдвижения работы. 

3.4. «За вклад в создание испытательной базы» - Первая, Вторая и Третья 

коллективные/ персональные премии (представляются работы по разработке, 

модернизации и созданию испытательного и стендового оборудования для 

авиастроения, двигателей, агрегатов и т.д.). Возраст соискателей до 45 лет 

включительно на дату выдвижения работы.  

3.5. «Лучшая научная работа» - Первая, Вторая и Третья персональные премии 

(среди молодых специалистов, студентов, аспирантов, кандидатов/ докторов наук, 

работников научных и образовательных организаций. Представляются научно-

исследовательские, опытно-конструкторские работы и проекты с новаторскими 

решениями в области проектирования и строительства промышленных объектов). 

Возраст соискателей до 35 лет включительно на дату выдвижения работы. 

3.6. «За многолетний труд и верность профессии» - персональные премии 

(представляются кандидатуры заслуженных работников и ветеранов организаций, 

внесших особый вклад в развитие проектирования и строительства промышленных 

объектов). Без ограничения возраста соискателей. 

4. В каждой номинации награждаются 3 (три) призера с вручением 

денежных премий, кубков и дипломов (памятных знаков). 

5.  Общий фонд Премии составляет 12 000 000 (двенадцать миллионов) 

рублей ежегодно и формируется за счет финансирования фонда Премии третьими 

лицами. Указанная денежная сумма в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, направляется в качестве целевого пожертвования 

ООО «СоюзМаш России» для обеспечения организации конкурсных процедур и 

формирования премиального фонда лауреатов Премии при заключении 

соответствующего договора. 

Из общего фонда Премии на обеспечение конкурсных процедур и организации 

торжественного вручения, включая изготовление памятных призов, знаков и 

дипломов, может быть затрачено организатором конкурса не более 

1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей общего фонда Премии. 

Остальные средства из общего фонда Премии в размере 10 500 000 (десяти 

миллионов пятисот тысяч) рублей составляют ежегодный премиальный фонд 

Премии и распределяются в номинациях в следующем порядке: 

в номинациях, предусмотренных п.п. 3.1 – 3.5 настоящего Положения: 
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- за первые призовые места – по 800 000 (восемьсот тысяч) рублей; 

- за вторые призовые места – по 600 000 (шестьсот тысяч) рублей; 

- за третьи призовые места –  по 400 000 (четыреста тысяч) рублей; 

в номинации, предусмотренной п. 3.6 настоящего Положения – по 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей каждому из лауреатов Премии. 

В случае, если средства, выделенные на обеспечение конкурсных процедур 

и премиальный фонд, будут израсходованы не полностью, то по решению 

Организационного комитета Премии денежные средства в размере остатка могут 

быть направлены на формирование общего фонда Премии следующего года либо на 

выплату поощрительной премии за работы, занявшие после призовых, четвертое и 

последующие места. Дипломы и призы лауреатам, которым присуждены 

поощрительные премии участникам Конкурса за четвертые и последующие места, 

не выдаются. 

По решению Организационного комитета могут присуждаться 

дополнительные специальные премии, меняться их премиальный фонд 

по номинации или количество лауреатов без изменения общей суммы премиального 

фонда Премии. 

 

I. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ 

6. Выдвижение работ для участия в Конкурсе осуществляется путем 

направления соискателем заявки в адрес ООО «СоюзМаш России» с указанием 

номинации, места работы соискателя и обоснования его выдвижения на соискание 

Премии. 

7. В качестве соискателей Премии могут выступать представители 

проектных и строительных организаций, профильных учебных заведений, 

участники проектных и строительных работ, проведенных в том числе на условиях 

государственно-частного партнерства; совместных предприятий, созданных 

и действующих на территории иностранных государств (при условии подачи заявки 

российским предприятием-учредителем); их авторские коллективы и отдельные 

работники указанных организаций, непосредственно участвующие в обеспечении 

проектных и строительных работ.  

8. На соискание Премии в номинациях «Проектирование объектов 

промышленного назначения», «Строительство объектов промышленного 

назначения», «Внедрение передовых технологий и инновационных решений» могут 

выдвигаться авторские коллективы, состоящие не более чем из 5 человек. 

Выдвижение кандидатов в авторский коллектив производится организацией, исходя 

из оценки творческого вклада каждого из них. Авторский коллектив может состоять 

из работников нескольких организаций, при этом по общему согласию, 

руководитель одной из них инициирует предложение к участию в Конкурсе.  

9. Заявка на участие в Конкурсе подписывается единоличным 

исполнителем выдвигающей организации, а заявка на участие в Конкурсе 

руководителя организации – по согласованию с вышестоящим должностным лицом 

(Холдинга, Корпорации, Министерства).  

10. Работа, не прошедшая отбор, может быть выдвинута соискателем 

на Конкурс в следующем году после публикации объявления о проведении конкурса 
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путем подачи повторной заявки в адрес ООО «СоюзМаш России», если достигнутые 

в ходе работы результаты не потеряли своей актуальности. 

11. Выдвижение соискателей на Премию допускается при наличии 

материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты их работ. 

 

II. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Этап 1. Объявление Конкурса. 

12. Конкурс объявляется Организатором конкурса в соответствии 

с решением Организационного комитета Премии путем размещения 

соответствующих публикаций (в корпоративной газете, на сайте ООО «СоюзМаш 

России», АО «Технодинамика» или иное), а также, не позднее чем за 2 недели 

до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе, Организатором конкурса 

могут быть дополнительно направлены приглашения для участия в Конкурсе 

потенциальным соискателям.  

 

Этап 2. Представление заявок для участия в Конкурсе. 

13. К участию в Конкурсе допускаются заявки, поступившие в адрес 

ООО «СоюзМаш России» в даты, объявленными Организационным комитетом 

Премии. Заявки на участие в Конкурсе должны содержать название номинации 

Премии; название работы; краткую информацию о соискателях 

и их принадлежности к государственной корпорации, интегрированной структуре, 

федеральному министерству и т.д., к сфере деятельности которых относится 

выдвигающая соискателей организация. Заявки на участие в Конкурсе 

представляются соискателем на бланке выдвигающей организации и должны иметь 

исходящий номер и дату. Форма заявки на участие в Конкурсе и объявление 

о Конкурсе размещается Организатором конкурса на сайте ООО «СоюзМаш 

России» и учредителем Премии на сайте АО «Технодинамика». 

14. К заявке на участие в Конкурсе соискателем должны быть приложены 

описание работы, которое составляется соискателем в произвольной форме 

и должно включать сведения о дате начала и окончания работы, основное 

содержание работы, обоснование ее выдвижения. Обоснованием для выдвижения 

могут служить разработка и использование в работе новейших технологий, 

получение экономического эффекта и прочее. Работа должна содержать сведения 

о соискателях, их личном вкладе в представленную работу, достижениях и заслугах 

в области проектирования и строительства, примеры бережного отношения к среде 

при интеграции строек и соблюдения экологических стандартов, любую другую 

информацию, дающую наиболее полное представление о результатах и успехах 

деятельности соискателей. К заявке на участие в Конкурсе дополнительно 

прилагаются видео- и фотоматериалы, отзывы и заключения заказчиков на 

представляемую работу, соответствующие публикации в средствах массовой 

информации, иных печатных изданиях. 

15. При подаче заявки на участие в конкурсе авторским коллективом, состав 

выдвигаемого авторского коллектива должен отражать существенный вклад в 

выполнение представленной на конкурс работы. 
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16. Сведения о соискателях должны включать фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, место работы, занимаемую должность, домашний адрес, контактный 

телефон, реквизиты личного банковского счета, согласие на обработку 

персональных данных. 

17. Заявки на участие в Конкурсе и дополнительные материалы, 

оформленные с нарушением порядка и условий проведения Конкурса, а также 

поступившие по истечении указанного срока, не рассматриваются и к участию 

в Конкурсе не допускаются. Не допускается повторное выдвижение работ, 

удостоенных Премии. Работы, содержащие сведения, составляющие 

государственную или коммерческую тайну, направляются в установленном порядке. 

Представленные соискателями материалы возврату не подлежат. Рецензии на 

рассмотренные материалы не представляются. 

 

Этап 3. Оценка представленных заявок на участие в Конкурсе 

и определение лауреатов Премии. 

18. В целях организации сбора, оценки заявок, подготовки решения 

о награждении и вручении Премии, организатор конкурса - ООО «СоюзМаш 

России» формирует и утверждает состав Организационного комитета и Экспертного 

совета по присуждению Премии в текущем году. К работе Экспертного совета могут 

привлекаться в установленном порядке высококвалифицированные специалисты 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 

государственных и общественных организаций. Результаты работы Экспертного 

совета оформляются протоколом.  

19. После получения работ члены Экспертного совета оценивают их, 

присваивая оценки от 1 до 5 баллов. Интегральная балльная (итоговая) оценка 

заявленной работы производится по совокупности баллов по каждому критерию 

оценки. Победившей признается работа, набравшая максимальное количество 

баллов в соответствующей номинации. 

20. В случае присуждения соискателям в одной номинации одинаковой 

балльной оценки, победителем признается соискатель, в пользу которого принято 

решение Председателем Организационного комитета. 

21. По завершении процедуры оценки, представленные Экспертным 

советом материалы и протокол, рассматриваются Организационным комитетом 

Премии.  

22. Организационный комитет на основании представленных Экспертным 

советом материалов с результатами оценки работ соискателей, набравших 

максимальное количество баллов по номинациям, принимает и утверждает решение 

о награждении лауреатов. 

23. Утвержденное решение Организационного комитета об итогах 

Конкурса, а также предложения о дате и месте торжественного вручения Премии 

направляются в ООО «СоюзМаш России». 

24. Информация о принятом решении по награждению, а также о дате 

и месте вручения дипломов направляется организатором Конкурса в адрес 

организаций лауреатов Премии. 
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Этап 4. Вручение Премии. 

25. Лауреатам Премии организатором Конкурса вручаются памятные призы, 

знаки и дипломы с указанием специализации и номинации Премии, а также 

денежная премия в размере, предусмотренном настоящим Положением и решением 

Организационного комитета Премии. 

26. В случае присуждения Премии авторскому коллективу, каждому члену 

авторского коллектива присуждается равная в процентном отношении денежная 

часть Премии с вручением диплома, если иное не оговорено в представлении 

на награждение. 

27. Денежная часть присужденной Премии выплачивается организатором 

Конкурса победителям Конкурса путем перевода денежных средств на банковский 

счет, реквизиты которого должны быть указаны в документах о выдвижении. При 

перечислении присужденной Премии удерживается налог на доходы физических 

лиц в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

28. Наследники лауреатов Премии имеют право на ее получение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Этап 5. Проведение церемонии награждения лауреатов Премии. 

Награждение лауреатов Премии призами, дипломами и памятными знаками 

осуществляется в торжественной обстановке и проводится в даты, установленные 

организатором Конкурса ООО «СоюзМаш России». 
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