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Об участии в Конкурсе
промышленных инноваций БРИКС

Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России
информирует о проведении Конкурса промышленных инноваций БРИКС
(далее – Конкурс) по линии Минпромторга России.
Заявки на участие будут приниматься по следующим направлениям:
«Промышленный интернет», «Умное производство» и «Экологичное
развитие». Сбор проектов будет осуществляться до 30 июня 2022 года.
К участию в Конкурсе допускаются проекты предприятий, научноисследовательских институтов, университетов, отраслевых ассоциаций,
частных лиц из стран БРИКС. Проекты-победители будут представлены
в сентябре 2022 года на Форуме Партнёрства БРИКС по вопросам Новой
промышленной (цифровой) революции.
Подробнее об условиях и правилах участия можно ознакомиться
в прилагаемых материалах.
В случае заинтересованности просим в срок до 31 мая 2022 года
представить информацию о возможных участниках в адрес представителя
Минпромторга
России
Судаковой
Александры
Алексеевны
sudakovaaa@minpromtorg.gov.ru
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
С уважением,
Врио директора Департамента
международного сотрудничества
Кутузова Альбина Альбертовна
+7 (495) 547-13-70, доб. 7836

А.В. Моржухин

КОНКУРС ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ БРИКС
Концептуальная записка
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
На

3-й

встрече

министров

промышленности

стран

БРИКС

(Магалисбург, июль 2018 г.) было учреждено Партнерство БРИКС по
вопросам новой промышленной революции (PartNIR). На 10-м саммите
БРИКС (Йоханнесбург, июль 2018 г.) было принято решение начать его
полную практическую реализацию и создать Консультативную группу
PartNIR. Поддерживая дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного
сотрудничества БРИКС, а также в соответствии с принципом обстоятельных
консультаций, совместного вклада и общих выгод, PartNIR стремится
воплотить в жизнь видение второго Золотого десятилетия сотрудничества
БРИКС посредством углубленного Сотрудничество БРИКС в области
цифровизации, индустриализации, инноваций, инклюзивности и инвестиций.
На 11-м саммите БРИКС (Бразилиа, ноябрь 2019 г.), 12-м саммите БРИКС
(Москва, ноябрь 2020 г.) и 13-м саммите БРИКС (Нью-Дели, сентябрь 2021 г.)
была выражена дальнейшая приверженность обязательствам по продвижению
PartNIR.
1-е заседание Консультативной группы PartNIR (Йоханнесбург, декабрь
2018 г.) инициировало процесс внедрения PartNIR с участием представителей
промышленности, связи и других соответствующих ведомств стран БРИКС.
На 2-м заседании Консультативной группы PartNIR БРИКС (Бразилия,
сентябрь 2019 г.) был согласован План работы PartNIR, в котором определены
приоритетные области сотрудничества, такие как: координация политики,
сотрудничество в области человеческих ресурсов, обмены в области
цифровизации и проектное сотрудничество в контексте Новой промышленной

революции.

Членам

PartNIR

предлагается

выдвигать

инициативы

и

организовывать мероприятия для реализации Плана работы PartNIR.
Ввиду вышеизложенного два года подряд, в 2020 и 2021 годах, Китай
проводил Конкурс промышленных инноваций БРИКС. Основная задача
конкурса состоит в предоставлении платформы для демонстрации проектов,
честной конкуренции и взаимного обмена знаниями между странамиучастницами БРИКС с акцентом на координацию политики и развитие
человеческих ресурсов. Тем самым конкурс создает благоприятную среду для
промышленных инноваций и обмена талантами.
ПОВЕСТКА
В целях дальнейшего выполнения Плана работы PartNIR по содействию
развитию

талантов

и

наращиванию

потенциала

в

области

новой

промышленной революции, а также развитию экосистемы для совместных
инноваций, Министерство промышленности и информационных технологий
(МПИТ) Китая вновь проведет уже третий Конкурс промышленных
инноваций БРИКС в 2022 году.
В рамках темы «Промышленные инновации для более стабильного,
экологичного

и

устойчивого

глобального

развития»

конкурс

будет

организован по трем направлениям: «Промышленный Интернет», «Умное
производство» и «Экологичное развитие», по которым будут приниматься
заявки на проекты от стран БРИКС, включая промышленные технологии,
стандарты,

решения

и

продукты

с

выдающимся

инновационными

возможностями, результатами применения и рыночными перспективами. В
конкурсе могут принять участие все предприятия, научно-исследовательские
институты, университеты, отраслевые ассоциации, а также частные лица стран
БРИКС.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
При

организации

конкурса

будет

использоваться

открытый

и

коллективный подход. МПИТ Китая хотел бы пригласить всех членов БРИКС
принять

участие

рекомендуется,

в

чтобы

организации
каждый

этого

член

мероприятия.

БРИКС

Настоятельно

выдвинул

какую-либо

национальную организацию в качестве уполномоченного партнера по
сотрудничеству, которая будет нести ответственность за сбор проектов,
назначение экспертов и другие вопросы по координационным мероприятиям.
1. Призовой

фонд:

по

каждому

направлению

конкурса

будут

присуждены Первая, Вторая и Третья премии с сертификатами и
бонусами (100 000 юаней за Первую, 40 000 юаней за Вторую и 20
000 юаней за Третью). Проекты-победители будут представлены в
сентябре 2022 г. на Форуме Партнерства БРИКС по вопросам новой
промышленной революции.
2. Порядок проведения: Рабочий язык – английский. Учитывая
ситуацию с пандемией COVID-19, конкурс пройдет в смешанном
формате: часть мероприятий будет проводиться в режиме онлайн,
другая – в режиме реального присутствия участников. Подробности
смотрите на официальном сайте http://www.bricsiic.com/.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ КОНКУРСА
 Начало конкурса – март
 Определение партнеров по сотрудничеству БРИКС – середина
марта
 Завершение подготовки Экспертного комитета БРИКС – апрель
 Принятие критериев оценки – апрель
 Сбор проектов – март-июнь

 Изучение и оценка проектов; публикация проектов, вышедших в
финал конкурса – июль
 Финал конкурса (смешанный формат участия) – август
 Церемония награждения – сентябрь

ОЦЕНКА
1. Экспертный комитет БРИКС: Ожидается, что партнеры по
сотрудничеству из стран-участниц выдвинут не менее 5 кандидатур
экспертов по каждому направлению конкурса (Промышленный
Интернет,

Интеллектуальное

производство

и

«Зеленое»

(экологичное) развитие) для формирования экспертного комитета по
оценке проектов. Рекомендуемые специалисты должны иметь
большой опыт в области промышленных инноваций или иметь опыт
работы более 8 лет в областях, связанных с Новой промышленной
революцией.
2. Критерии

оценки:

Критерии

оценки

будут

разработаны

организатором конкурса и опубликованы после консультации с
экспертным комитетом.
3. Процесс оценки: Эксперты из каждой страны БРИКС несут
ответственность за предварительную оценку проектов на уровне
страны. На основе полученных баллов и количества поданных
проектов оргкомитет устанавливает определенный процент проектов
для прохода в финал. Выбранные из Экспертного комитета для
финала судьи рассматривают проекты, попавшие в шорт-лист.
Согласно результатам финала конкурса Оргкомитет объявляет
лауреатов Первой, Второй и Третьей премий. После этого список
присужденных наград будет опубликован на сайте.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Kaiying

GUO

(Центр

по

международной

экономической

и

технологической кооперации (ЦМЭТК) MПИT Китая)
Телефон:

0086-10-68200647

(рабочий)

/

0086-18601008080

(рабочий)

/

0086-18611529496

(рабочий)

/

0086-17812113307

(мобильный)
E-mail: bricsiic@cietc.org.cn
2. Yan WANG (ЦМЭТК) MПИT Китая)
Телефон:

0086-10-68207921

(мобильный)
E-mail: bricsiic@cietc.org.cn
3. Yizhi FENG (МПИТ Китая)
Телефон:

0086-10-68205828

(мобильный)
E-mail: PartNIRChina@miit.gov.cn

Приложение 1
Конкурс промышленных инноваций БРИКС
Бланк для выдвижения кандидатуры партнера по сотрудничеству
(Пожалуйста, направьте на bricsiic@cietc.org.cn до 10 марта 2022 года)
Страна:
Профильное министерство:
Контактное лицо:
Телефон и Email:
Рекомендуемый партнер по
сотрудничеству:
Краткая характеристика партнера по
сотрудничеству:
Контактное лицо:
Телефон и Email:

Приложение 2
Конкурс промышленных инноваций БРИКС
Бланк для выдвижения кандидатур экспертов
(Пожалуйста, направьте на bricsiic@cietc.org.cn до 28 марта 2022 года)
Страна:
Выдвигающая
организация:
Контактное лицо:
Телефон и Email:
Рекомендуемые
эксперты
(пожалуйста,
прикрепите
краткую
биографию)
Направление
конкурса

Имя

Организация

Область

Телефон

и должность

научных

и Email:

исследований

