ПРЕМИЯ FIDIC
ПРОГРАММА НАГРАЖДЕНИЯ
1.ВВЕДЕНИЕ
Премия FIDIC присуждается ежегодно за проекты, которые помогают мировой экономике и обществу
развивать высокий уровень жизни. Данная программа разъясняет цели премии FIDIC, какие номинанты могут
быть представлены, каким образом происходит отбор, также разъясняется процедура подачи конкурсных
предложений и выбора победителей.

2. ЦЕЛЬ ПРЕМИИ
Премия FIDIC:
- способствует продвижению принципов FIDIC: Качество, Целостность, Устойчивое развитие
- чествует выдающиеся проекты, в которых члены FIDIC принимают основное участие
- помогает в публикации работ консалтинговых инжиниринговых компаний об их вкладе в улучшение
качества жизни
- воодушевляет других на понимание и поддержку принципов FIDIC
- способствует использованию контрактов и руководств разработанных FIDIC
Премии поддерживают цели Федерации, способствующие использование лучших практик и руководств FIDIC.
Премиями FIDIC награждаются во время Гала ужина на международной конференции FIDIC по
инфраструктуре в понедельник 02 октября 2017 года. За дополнительной информацией обращайтесь к сайту
www.fidic2017.org.

3. НОМИНАЦИИ НА ПРЕМИЮ
На премию могут номинироваться группы компаний, которые входят в члены Ассоциации или являются
Ассоциированными или Аффилированными членами. Все представленные документы должны быть одобрены
членами Ассоциации или Ассоциированными и Аффилированными членами, зарегистрированными в стране,
откуда происходит проект или где размещается компания.
В номинациях должны быть отражены:
- Инновации, качество и профессиональное мастерство
- Принцип прозрачности и целостности. В расчет берутся интегрированные системы управления Федерации
или другие интегрированные системы.
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- Устойчивость и уважение к окружающей среде
На конкурс принимаются только проекты, которые на момент подачи заявки уже действуют, как минимум
один год и построены в последние пять лет. От каждой страны принимается не более 25 заявок. В 2017 году
максимальное количество заявок от страны уменьшается до двадцати. Возможно дальнейшее снижение на
усмотрение FIDIC. Если количество заявок от одной страны превысит 25, то предпочтение в первую очередь
будет отдаваться сначала заявкам, одобренным членами Ассоциации, затем одобренными Ассоциированными
членами, имеющим в свою очередь преимущества над Аффилированными членами.

ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ
- Выдающийся проект года по версии FIDIC
- Награда за заслуги по версии FIDIC
Общее количество призов находится на усмотрении судей.
4. СУДЬИ
Судейская коллегия состоит из бывших президентов FIDIC, которые созываются последним ушедшим в
отставку Президентом. Судьи собирают и распределяют по местам проекты. Все заслуживающие проекты
получают премию FIDIC.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММ
Даты

Описание

12 апреля 2017

Начало приема заявок

23 июня 2017

Окончание приема заявок

Июль -- Август 2017

Рассмотрение заявок

Август 2017

Объявление краткого списка проектов

02 октября 2017

Награждение призами (Джакарта)

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВОК
К заявке на номинацию прикладывается:
- Подписи направляющих компаний и собственников проекта
- Письмо от члена Ассоциации, Ассоциированного или Аффилированного члена FIDIC той страны, где
расположен проект или где находится компания одобряющая номинацию проекта на премию FIDIC.
- Не более 5 фото проекта. Формат JPG или JPEG с высокой разрешающей способностью
- Не более 5 страниц на описание проекта, услуги, предоставленные компанией, информацию по проекту,
демонстрирующую, за что следует представить его к награде, в чем состоит инновация проекта, качество и
профессиональное мастерство, принципы транспарентности, целостности, устойчивого развития и уважения к
окружающей среде.
Подчеркиваем, что описание не должно превышать 5 страниц. Если описание превышает этот объем, будут
учитываться только первые 5 страниц.
Вся информация, названия и материалы представляются в печатном виде на английском языке.
Компании, вошедшие в краткий список номинантов, получают возможность выставлять, рекламные плакаты,
представляющие их проекты, на международной конференции по инфраструктуре в Джакарте, Индонезия.
Награждение призами FIDIC состоится во время Гала ужина 02 октября 2017 года в Джакарте во время
проведения конференции FIDIC.

Пожалуйста, забронируйте Ваши места на мероприятии и на Международной конференции FIDIC по
инфраструктуре в Джакарте 2017. Дополнительная информация имеется на вэб сайте конференции
www.fidic2017.org.
7. КОНТАКТЫ
За дополнительной информацией по награждению обращайтесь к Заместителю директора FIDIC
ITALO GOYZUETA.
Email: igoyzueta@fidic.org
Тел. +41 22 799 4909
E-MAIL: fidic@fidic.org
ИЛИ в НАИКС к Самсонову Владимиру Александровичу
Email: vladimir.samsonov@nacec.ru
Тел. +7 915 296 99 33

