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3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение является основным документом, регулирующим порядок
организации, правила и условия проведения Конкурса проектов по возобновлению
добычных работ на месторождении трубки «Мир» (далее – Положение).
1.1. Конкурс направлен на привлечение ведущих организаций и специалистов к
разработке эффективных проектов и решений по возобновлению добычных работ на
месторождении трубки «Мир».
1.2. Конкурс организуется и проводится институтом «Якутнипроалмаз» (далее –
Институт) на основании приказа АК «АЛРОСА» (ПАО).
1.3. Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут быть юридические
или физические лица, направившие в адрес организаторов Конкурса в сроки, определенные
настоящим Положением, заявку на участие по установленной форме (приложение 1) и
аннотацию на предложенное техническое решение.
Заявка на участие в Конкурсе оформляется автором или представителем группы
соавторов конкурсного проекта.
1.4. Проведение данного Конкурса не накладывает на организаторов обязательств по
заключению договора с победителем Конкурса (или иными участниками) и не регулируется
статьями 447-449 ГК РФ и нормами федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
1.5. Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые к участникам
Конкурса, разрабатываемым ими предложениям, порядку их предоставления на Конкурс и
срокам проведения Конкурса.
1.6. Представляемые на Конкурс технические решения должны быть обоснованы по
возможности их осуществления, технически, экономически и экологически эффективны, а
также учитывать сложившиеся на месторождении трубки «Мир» горно-геологические и
горнотехнические условия.
1.7. На Конкурс принимаются проекты и отдельные технические решения по
следующим направлениям:
 система разработки и порядок доработки месторождения;
 ликвидация последствий произошедшей аварии;
 обеспечение безопасности отработки оставшихся запасов;
 организация мониторинга безопасного ведения горных работ на месторождении;
 ликвидация водного объекта в карьере.
1.8. Участники Конкурса самостоятельно выбирают, к какому конкурсному
направлению относится представляемый ими проект. Участник может представить на
Конкурс от своего имени любое количество проектов, отдельных или комплексных
технических решений по вышеперечисленным направлениям.
1.9. Исходная информация о месторождении трубки «Мир», его основных горногеологических и технических параметрах для участников Конкурса для составления заявки
на участие в Конкурсе и аннотации к предлагаемому техническому решению публикуется на
сайте Компании www.alrosa.ru.
1.10. Дополнительная информация по горно-геологическим, гидрогеологическим,
техническим и другим параметрам месторождения трубки «Мир» в объеме, необходимом
участникам Конкурса для разработки обоснованных технических решений и проектов,
размещается на корпоративном информационном ресурсе.
1.11. Первичная

оценка

заявок

и

конкурсной

документации

осуществляется
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экспертной группой АК «АЛРОСА» (ПАО).
1.12. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией АК «АЛРОСА» (ПАО).
Срок действия настоящего
конкурсных мероприятий.

Положения

ограничивается

сроком

завершения

Основные термины и определения:
Компания – АК «АЛРОСА» (ПАО).
Положение – «Положение о проведении Конкурса проектов по возобновлению
добычных работ на месторождении трубки «Мир» (далее – Положение).
Участники Конкурса – любое физическое или юридическое лицо, подготовившее
заявку и техническое решение или проект в соответствии с требованиями настоящего
Положения, и направившее их на рассмотрение в адрес организаторов Конкурса.
Организатор Конкурса – институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее
– Институт).
Конкурсный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, технических
решений различной стадии проработанности (идея, концепция, предпроектная проработка),
соответствующих конкурсным направлениям и способствующих эффективному
возобновлению добычных работ на месторождении трубки «Мир».
Конкурсная документация – пакет документов, предъявляемых для участия в
Конкурсе. Требования, предъявляемые к конкурсной документации, в соответствии с п.5
настоящего Положения.
Экспертная группа Конкурса (далее - Экспертная группа) – совещательный орган
Конкурса, учреждаемый приказом АК «АЛРОСА» на период действия конкурсных
мероприятий, функцией которого является экспертиза проектов, направленных на Конкурс, и
их отбор для рассмотрения в его финале.
Конкурсная комиссия – совещательный орган Конкурса, учреждаемый приказом
Компании на период действия конкурсных мероприятий, определяющий победителей
Конкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является привлечение интеллектуальных ресурсов внешней
среды для разработки технических и технологических решений, способствующих
возобновлению добычных работ на месторождении трубки «Мир».
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
 выявление перспективных технических и технологических решений по безопасной
разработке месторождения трубки «Мир» на всю глубину разведанных запасов при
существующем состоянии горных выработок;
 анализ и оценка полученных предложений на предмет их экономической
целесообразности и практической реализуемости;
 определение предложения или совокупности предложений, наиболее полно
отвечающих цели Конкурса.
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ

КОНКУРСА

И

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ

3.1. Извещение о проведении Конкурса публикуется в соответствии с приказом
Компании в газете «Коммерсант» и на ТРК «Алмазный край». Информация о Конкурсе в
электронном виде размещается на сайте Компании и на следующих информационных
ресурсах:
информационно-аналитический
горнопромышленный
портал
России
(http://www.miningexpo.ru), информационно-аналитический портал
«Горное дело»
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(http://www.gornoe-delo.ru), информационный портал для горняков (http://www.mwork.su),
«Союз горных инженеров» (http://www.mining-portal.ru), «Горнопромышленники России»
(http://www.rosgorprom.com), горнопромышленный портал (http://art-mining.ru), Единая
информационная система в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).
Положение о Конкурсе размещается на web-сайтах: Компании www.alrosa.ru и
Института www.ynalrosa.ru.
3.2. В информации о Конкурсе указываются следующие сведения:

наименование организатора Конкурса, его местонахождение, почтовый адрес,
номера контактных телефонов и адрес электронной почты;

период проведения Конкурса;

предмет и направления Конкурса с указанием размеров и формы
поощрительных выплат победителям и призерам;

адрес информационного ресурса, на котором располагается основная горногеологическая и техническая информация по месторождению трубки «Мир».
3.3. Конкурсная документация должна соответствовать требованиям, изложенным в
п. 5 настоящего Положения.
3.4. Прием заявок и конкурсной документации проводит Институт с момента
публикации информации о проведении Конкурса в электронном виде (адрес для направления
материалов: TrofimovaNA@alrosa.ru, TishkovMV@alrosa.ru; тел.: (41136) 99000 4 33 01;
(41136) 99000 4 99 08.
Прием заявок осуществляется с момента публикации извещения о Конкурсе до 18:00
(+9 GMT) 29 января 2018 года.
Заявки, поданные после даты, указанной в п. 3.4, не рассматриваются.
3.5. Участники, заявившие об участии в Конкурсе по установленной форме,
считаются принявшими условия настоящего Положения и гарантируют следующее:

информация, содержащаяся в заявке на участие в Конкурсе и в прилагаемых к
нему документах, является полной, точной и достоверной;

заявка не нарушает какие-либо права третьих лиц;

в заявке не содержится информация, составляющая государственную или иную
охраняемую законом тайну;

свое согласие Компании на предоставление информации из представленных
конкурсных проектов третьим лицам.
3.6. Материалы (работы), предоставленные на Конкурс (включая заявку и остальную
прилагаемую документацию), участникам Конкурса не возвращаются и переходят в
собственность организатора конкурса.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится с даты публикации извещения о Конкурсе на сайте
Компании и на информационных ресурсах, указанных в п. 3.1, по 25 марта 2018 года.
4.2. Отбор конкурсных проектов для их дальнейшего рассмотрения проводится в два
этапа.
На первом этапе Экспертная группа:

осуществляет первичную оценку поступивших на Конкурс заявок и
приложенных к ним аннотаций к техническим предложениям на соответствие
установленным к ним требованиям и заявленным направлениям Конкурса по критериям,
указанных в п. 4.3;

принимает решение о предоставлении участникам Конкурса доступа к
исходной информации по горно-геологическим, гидрогеологическим, техническим и другим
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параметрам месторождения трубки «Мир»;

информирует участников Конкурса о предоставлении доступа к исходной
информации о месторождении трубки «Мир.

На втором этапе Экспертная группа осуществляет:

сбор и анализ конкурсных проектов;

экспертизу конкурсных проектов;

отбор конкурсных проектов для направления в финал Конкурса;

направляет приглашения авторам конкурсных проектов к очному участию в
финале Конкурса.
4.3 Первичная оценка заявок, поступивших на Конкурс, производится Экспертной
группой по следующим критериям:

соответствие требованиям настоящего Положения по оформлению заявок;

соответствие целевым направлениям Конкурса;

практическая осуществимость предлагаемого решения;

соответствие предлагаемого решения нормам и правилам безопасного
ведения горных работ.
4.4 Заявки, соответствующие требованиям к комплектации и оформлению
конкурсной документации по вышеперечисленным критериям, регистрируются в книге учета
поданных заявок на Конкурс. На заявки, соответствующие требованиям к комплектации и
оформлению, направляется электронное подтверждение о получении заявки. Заявки, не
соответствующие требованиям, не допускаются к участию в Конкурсе, о чем по электронной
почте уведомляется податель заявки.
4.5 Оценка конкурсных проектов для направления на рассмотрение в финале
Конкурса производится Экспертной группой по следующим критериям:

научно-техническая и технологическая обоснованность предлагаемых
решений;

степень готовности к внедрению в производство (проработанность
материалов);

соответствие требованиям промышленной безопасности ведения горных
работ;

уровень конкурентоспособности;

экономическая эффективность технических, организационных, правовых и
иных решений, необходимых для реализации проекта;

качество подготовки, оформления и представления документации.
4.6. Конкурсные проекты оцениваются членами Экспертной группы путем
присвоения рейтингов по каждому из вышеуказанных в п. 4.5 критериев. Решение о
направлении конкурсного проекта в финал принимается открытым голосованием членов
Экспертной группы с учетом его итогового рейтинга.
4.7. Решения Экспертной группы оформляются итоговым протоколом, который
подписывается всеми членами Экспертной группы и утверждается председателем
Экспертной группы.
4.8. Рассмотрение конкурсных проектов с представлением авторами доклада и
презентационных материалов проходит в очной форме на заседании Комиссии в
административном здании Компании в г. Мирном.
4.9. Конкурсные проекты оцениваются членами Конкурсной комиссии путем
присвоения рейтингов по каждому из вышеуказанных в п. 4.5 критериев.
4.10. По результатам анализа и оценки представленных материалов и проведенной
презентации разработанных проектов Конкурсной комиссия с учетом их итоговых рейтингов
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определяет, путем открытого голосования членов Конкурсной комиссии, победителя и
призеров Конкурса не позднее 21 марта 2018 года.
Принятые Конкурсной комиссией решения о победителях и призерах Конкурса
оформляются протоколом (заключением) Конкурсной комиссии, который подписывается
всеми ее членами и утверждается первым вице-президентом – исполнительным директором
Компании или лицом, его замещающим.
Выигравшим Конкурс признается участник, который, согласно заключению
Конкурсной комиссии, предложил решение, наиболее полно удовлетворяющее требованиям
настоящего Положения.
4.11. На основании решения Конкурсной комиссии приказом первого вицепрезидента – исполнительного директора Компании утверждаются победитель и призеры
Конкурса.
4.12. Претензии на решения Экспертной группы и Конкурсной комиссии не
принимаются.
4.13. По окончании каждого этапа на сайте Компании размещается отчёт о
результатах проведённых мероприятий.
4.14. Экспертная группа и Конкурсная комиссия обеспечивают сохранность заявок и
прилагаемых к ним документов, а также полученной информации и результатов экспертизы
материалов, направленных на Конкурс.
4.15. Итоги Конкурса публикуются на сайте Компании в течение 3 (трех) рабочих
дней после подведения его итогов и оформления их протоколом (заключением) Конкурсной
комиссии.
5.
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ, ОФОРМЛЕНИЮ И ПОДАЧЕ
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.1. Конкурсная документация проекта представляется на русском языке и включает
в себя:


заявку на участие в Конкурсе, оформленную в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему Положению;

проект, оформленный в соответствии с требованиями пп. 5.2– 5.4;

копии документов, подтверждающих права на объекты интеллектуальной
собственности (при наличии);

копию документа, удостоверяющего личность.
Документы и копии документов представляются в электронном виде.
5.2. Все документы и приложения технического предложения представляются в
электронном виде: машинописным текстом в формате Word 97-2013 (шрифт «Times New
Roman 12», на листах формата А4, междустрочный интервал – 1,5). Страницы должны быть
пронумерованы. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются внутри
основного текста проекта (документа формата DOC) или выносятся отдельными
приложениями к проекту (в форматах DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF), чертежи выполняются в
виде приложения к проекту на листах форматов АО, А1, А2, АЗ, А4, рекомендуется
выполнять в AutoCad версии 2008 г. и выше. Для защиты доклада предоставляется
презентация.
5.3. Титульный лист проекта должен содержать:

название проекта;

сведения об авторе (авторах) проекта;

название организации (если заявителем является юридическое лицо).
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5.4. Конкурсный проект должен включать в себя предложения по следующим
отдельным разделам или их совокупности:

основные технические решения по организации добычных работ на
месторождении трубки «Мир»;

технические решения по ликвидации последствий аварии и возобновлении
работ на аварийном участке;

обоснованные технические решения по ликвидации водного объекта в карьере
«Мир»;

решения по применяемой системе разработки и порядке отработки запасов;

предложения по организации мониторинга на месторождении в объеме,
достаточном для безопасного ведения горных работ;

технические предложения для организации технологических процессов.

укрупненные технико-экономические показатели (оценочные расчеты)
предложенных вариантов.
5.5. На заседании Конкурсной комиссии по рассмотрению проектов-финалистов, как
правило, докладывает инициатор проекта (заявитель), который представляет презентацию в
формате PowerPoint, материалы и информацию по существу проекта в электронном виде. В
случае, если по объективным причинам докладчик не может присутствовать на заседании
Конкурсной комиссии, от его имени может выступать доверенное лицо.
6. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Участники Конкурса, занявшие первое, второе и третье места по его итогам,
награждаются денежными премиями в размере:





1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей за 1-е место (одна премия);
1 000 000 (один миллион) рублей за 2-е место (одна премия);
500 000 (пятьсот тысяч) рублей за 3-е место (одна премия);
100 000 (сто тысяч) рублей – поощрительная премия (три премии).

По решению Конкурсной комиссии премия за призовые места и поощрительные
премии могут не присуждаться в случае, если представленные на конкурс предложения не
соответствуют всем критериям, предъявляемым к их оценке, в соответствии с п. 4.5
настоящего Положения.
В случае присуждения призового места более чем одному конкурсному проекту,
денежная премия, полагающаяся за соответствующее призовое место, делится между
проектами-призерами пропорционально их количеству в соответствующей номинации.
6.2. Фактические выплаты производятся на основании приказа о вознаграждении в
течение календарного месяца после предоставления в Компанию заявления от призеров и
победителя Конкурса сведений, необходимых для произведения выплат.
Фактические выплаты призерам Конкурса, являющимися сотрудниками Компании,
производится по отдельным организационно-распорядительным документам Компании.
Фактические выплаты призерам Конкурса, не являющимся сотрудниками Компании,
производятся на основании приказа о вознаграждении призеров Конкурса по заявлению от
призера Конкурса с указанием сведений, перечисленных в п.6.3 настоящего Положения.
В случае, когда награждается коллектив авторов конкурсного проекта, в Институт
предоставляется соглашение о долевом участии с подписями всех его участников.
6.3. Победитель, призеры Конкурса и авторы конкурсных проектов, которым
присуждены поощрительные премии, не являющиеся работниками Компании, в течение
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30 календарных дней с момента извещения о результатах Конкурса обязаны предоставить в
Институт следующие сведения, необходимые для получения премии:

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);

номер банковского счета и реквизиты банка.
6.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
созданные работниками Компании в связи с выполнением ими своих трудовых
обязанностей, принадлежат Компании, если трудовым или иным договором между
работником и Компанией не предусмотрено иное.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения
приказом Компании.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по необходимости
и утверждаются в том же порядке.
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Приложение 1
к Положению о Конкурсе, утвержденному
приказом АК «АЛРОСА» (ПАО)
от 09.01.2018 № А01/1-П

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе проектов по возобновлению добычных работ на месторождении
трубки «Мир»
От:
(Ф.И.О.)

Адрес (местонахождение): _

__________________________________
__________________________________
__________________________________
Почтовый адрес: _______ ___________________________________________ __________
Электронная почта: _ _________________________
Номер контактного телефона/факса: _
Наличие диплома горного инженера: _
(да/ нет)

Опыт работы в горнодобывающей промышленности: _
(лет)

В соответствии с Положением о Конкурсе проектов по возобновлению добычных работ на
месторождении трубки «Мир», направляю настоящую заявку с аннотацией предлагаемого
технического решения (прилагается) для участия в Конкурсе.
Наименование направления представляемого решения: ________ ___________________
_
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Наименование представляемого технического решения: _______ ___________________
_______________ ___________________ __

Имеющиеся аналоги технического решения: _

__

_____________________________________________________________________________________________________________________

Стадия разработки:
 проект (решение) на стадии продвижения;
 выполнена научно-исследовательская работа;
 выполнены предпроектные проработки;
 иное (укажите)
Наличие объектов интеллектуальной собственности:
 получен патент;
 заключено лицензионное соглашение;
 другое (укажите)
Прогнозируемый экономический эффект
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К заявке прилагаются следующие материалы, предусмотренные Положением:
Краткое (не более 2-х листов) описание технического решения (аннотация проекта): _
____________________________________________________________________________________________________

Согласие на опубликование сведений, содержащихся в данной заявке, в открытых
источниках, в том числе в Интернет-ресурсах (да/нет) ______________.

Настоящей заявкой подтверждаю:
1. С условиями о проведении Конкурса ознакомлены и согласны.
Предоставляемые сведения не содержат коммерческую, государственную и иную тайну,
и даем свое согласие на предоставление информации из предоставляемых в ходе конкурсных
мероприятий сведений и материалов по проекту третьим лицам (в том числе путем
размещения на сайте www.alrosa.ru).
2.

Достоверность представленной информации гарантируем.
Заявитель (представитель заявителей)
____________________________ / ____________________ /
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата _________________

