
Конкурс 
Инновации в строительстве!
Комитет по строительству Санкт-Петербурга совместно c ООО «ПРИМЭКСПО» 
приглашают вас принять участие в международном конкурсе новых материалов 
и технологий «Инновации в строительстве».

Цель конкурса: выявление инновационной продукции на российском рынке, информирование строительного сообщества о новых 
материалах и технологиях, содействие в реализации городских и федеральных программ по внедрению новых конструктивных решений, 
эффективных строительных материалов.

К участию приглашаются компании, работающие в строительной отрасли, производящие продукцию или товары, продвигающие 
продукцию российских и зарубежных производителей на Северо-Западе России, а также, выполняющие работы или оказывающие услуги 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере строительства.

Конкурсную комиссию возглавляет Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга, в состав жюри входят авторитетные 
специалисты из профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга, эксперты научно-исследовательских и проектных институтов, 
представители учебных заведений, профильных ассоциаций, профессиональных союзов и саморугулируемых организаций. 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ К НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРЕДСТАВИТЬ ЕЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ! 

Все участники конкурса будут отмечены Почетным дипломом участника Конкурса «Инновации в строительстве».
А также получат возможность: краткого представления номинируемых изделий, материалов или технологий в путеводителе выставок 
BalticBuild и ЭкспоКлимат, развернутого представления на сайте www.in-award.ru

Победители Конкурса:

Номинации:

Цифры и факты 2011:

Организаторы:

•	 Инновация	в	строительных	материалах	

 - Материалы	для	внутренней	отделки	и	оснащения	зданий		
и	сооружений (материалы для первичной отделки, краски и покрытия, 
материалы для декорирования, двери и окна, интерьерные решения, 
освещение, напольные покрытия)

 - Материалы	для	внешней	отделки	и	оснащения	зданий		
и	сооружений (фасадные материалы, кровля и изоляционные 
материалы, металлоконструкции, облицовочные материалы)

 - Материалы	для	подземных	сооружений (гидроизоляционные  
и герметизирующие материалы, дренажные устройства, средства  
для пропитки, защитные пропитки, строительные конструкции, бетон)

 - Материалы	и	технологии	для	инженерного	обеспечения	
зданий	и сооружений 

•	 будут отмечены дипломами I, II, III степени

•	 смогут использовать знак Конкурса на изделиях, материалах 
или технологиях, победивших в Конкурсе (на товаре, упаковке, 
сопроводительных документах)

•	 получат широкое освещение в СМИ

•	 будут включены в информационную рассылку среди строительных 
компаний Санкт-Петербурга, проводимую Комитетом по строительству

•	 В	2011	году	на	конкурс	были	представлены	53	разработки.	

•	 Инновация	в	области	строительного	оборудования	
(контрольно-измерительные приборы, инструмент, крепеж, 
приспособления, автоспецтехника)

•	 Инновация	в	области	типовых	решений	и	конструкций		
для	маломобильных	групп	населения,	средства	безопасности	
зданий	и	сооружений

•	 Инновация	в	области	энергетической	эффективности	

•	 Инновация	в	области	экологической	эффективности

•	 Лучший	пример	внедрения	инновационных	технологий

•	 будут рекомендованы Комитетом по строительству  
для номинирования на гранты Европейского Союза

•	 будут размещены на 6 месяцев на страницах ведущего  
отраслевого ресурса Санкт-Петербурга — Строительного Каталога 

•	 будут размещены на сайте www.in-award.ru

•	 участники, отмеченные дипломом I Степени смогут  
представить свою разработку на осенних выставочных проектах 
BalticBuild и ЭкспоКлимат (12-14 сентября 2012, Санкт-Петербург)

•	 11	разработок	удостоены	наивысшей	оценки	жюри.

Тел./Факс: +7 (812) 324 99 97
 +7 (812) 496 52 14 /15/16
E-mail: adm@infstroy.ru

www.in-award.ru
Конкурс 
проводится 
при содействии
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По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Организаторам:

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

1. Номинируемая продукция.

На конкурс может быть представлена     строительная продукция, изделие, материал, устройство или 
технология, которые появились на рынке Санкт-Петербурга не ранее 15 мая 2011 года.

2. Сроки Проведения Конкурса. 

1 этап — с 15 апреля по 15 июля 2012  — Прием заявок и документации от Участников Конкурса.  

2 этап — с 15 июля по 30 июля 2012  — Рассмотрение документации членами конкурсной комиссии — 
выявление победителей по номинациям.

3 этап — 12 сентября 2012 — Торжественное подведение итогов и награждение победителей

 
 3. Документы для предоставления Конкурсной Комиссии:

- заявка на участие в Конкурсе;

- регистрационная форма с подробной информацией о материалах, изделиях, услугах (работах)  
или технологиях;

- фотографии материалов, изделий, оказанных услуг (работ), схемы (или чертежи) технологий,  
в том числе в электронном виде;

- сертификаты;

- пояснительная записка о материалах, изделиях, услугах (работах) или технологиях;

- регистрационная форма для использования в печатных материалах;

- по требованию Конкурсной комиссии Участником Конкурса предоставляется дополнительная  
информация.

4. Критерии Оценки:

- актуальность нововведения;

- энергетическая эффекитвность;
- экологическая эффекитвность;
- пожаробезопасность;
- срок службы (долговечность);

- экономический эффект применения;

- возможность внедрения и использования;

- эстетичность. 

Организаторы:

Тел./Факс: +7 (812) 324 99 97
 +7 (812) 496 52 14 /15/16
E-mail: adm@infstroy.ru

www.in-award.ru

Конкурс 
проводится 
при содействии


