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Идея о создании этой премии возникла 

еще пять лет назад в Московском 

региональном отделении РОО. Ее 

инициаторами выступили друзья и 

коллеги Александра Юрьевича Ткачука, 

которые таким образом решили 

увековечить память рано ушедшего от 

нас прекрасного человека, яркой 

личности, харизматичного руководителя 

и верного друга. Были разработаны 

номинации премии, критерии отбора 

номинантов, избран состав Конкурсного 

комитета, в который вошли Жигло А.Н., 

Козырь Ю.В., Коротышева Н.П., 

Дарсания С.А., Лыхина Т.Р., Исаев М.Г., 

Кузьмичев Н.С. 
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Премия «КОМЕТА» - это независимая 

награда за выдающиеся результаты, 

инновационные предложения и 

оригинальные методические 

разработки, присуждаемая на 

конкурсной основе гражданам 

Российской Федерации и стран СНГ за 

существенный вклад в развитие 

методологии оценки и 

совершенствование нормативной базы; 

является признанием 

профессиональных и общественных 

заслуг в области оценки в Российской 

Федерации и странах СНГ. Премия 

присуждается присвоением почетного 

звания Лауреата премии и вручением 

символа премии — статуэтки «Комета» 

— с гравировкой фамилии лауреата. 
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Первая церемония вручения премии 

«КОМЕТА» состоялась в праздничной 

обстановке во время юбилейных 

торжеств, посвященных 20-летию 

Московского регионального 

отделения РОО в парк-отеле 

«Кранкино». Ведущие церемонии 

рассказали о номинациях, которым 

были даны «астрономические» 

названия, а право вскрыть конверты 

и объявить победителей было 

предоставлено близким друзьям 

Александра Юрьевича. 
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Победителями 2014 года стали: 

1. Коллектив авторов во главе с 

Л.А.Лейфером в номинации 

«ГРАВИТАЦИЯ» - За достижения 

в области оценки, личный и 

коллективный вклад в развитие 

методологии оценки. 

Предметами соискания являются 

разработанные авторские 

методики, методические 

рекомендации по отдельным 

аспектам оценки. 
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2. Ю.В.Козырь в номинации 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» - За 

достижения в создании 

профессиональной литературы в 

области оценки. 

Предметами соискания являются 

учебные пособия, книги по 

отдельным аспектам оценки. 
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3. А.Н.Фоменко в номинации 

«ТРАЕКТОРИЯ» - За разработку 

авторских обучающих курсов, 

способствующих улучшению 

качества оценки. 

Предметами соискания являются 

программы, презентации, 

апробированные на семинарах по 

отдельным аспектам оценки. 
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4. С.А.Табакова в номинации 

«ПЛАНЕТАРИЙ» - За организацию 

и проведение общественных 

программ, способствующих 

укреплению статуса профессии 

оценщика. 

Предметами соискания являются 

организация различных 

общественных профессиональных 

мероприятий, PR-акции. 
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5. Е.И.Нейман в номинации 

«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» - За 

существенный вклад в развитие 

законодательной и нормативной 

базы в области оценочной 

деятельности. 

Предметом соискания является 

активное участие в рабочих группах 

по формированию нормативной и 

законодательной базы, внесение 

инициатив, существенно 

повлиявших на совершенствование 

условий оценочной деятельности. 
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6. И.Л.Артеменков в номинации 

«БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» - За 

организацию оценочной 

деятельности в России. 

Эта номинация, разумеется, не 

может быть вручена вторично, т.к. 

Такой Большой Взрыв возможен 

только один раз. 
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Специальный приз в 

номинации «СПУТНИК» был вручен 

членам семьи Александра Юрьевича 

Ткачука. 
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На наш взгляд и взгляд 

многочисленных участников премии 

«Комета», церемония прошла 

успешно. Было сказано много теплых 

слов и воспоминаний. 



1. ГРАВИТАЦИЯ 

• За достижения в области оценки, личный и коллективный вклад в 
развитие методологии оценки.  
Предметами соискания являются разработанные авторские методики, 
методические рекомендации по отдельным аспектам оценки.  
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На основании решения конкурсного комитета от 08 апреля 2015 
года, было принято решение открыть прием номинационных 

заявок по следующим номинациям: 
 



2. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР 

• За достижения в создании профессиональной литературы в 
области оценки.  
Предметами соискания являются учебные пособия, книги по 
отдельным аспектам оценки. 

3. ТРАЕКТОРИЯ 

• За разработку авторских обучающих курсов, способствующих 
улучшению качества оценки.  
Предметами соискания являются программы, презентации, 
апробированные на семинарах по отдельным аспектам оценки.  
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4. ПЛАНЕТАРИЙ 

• За организацию и проведение общественных программ, способствующих 
укреплению статуса профессии оценщика. 
Предметами соискания являются организация различных общественных 
профессиональных мероприятий, PR-акции. 

5. МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

• За существенный вклад в развитие законодательной и нормативной базы 
в области оценочной деятельности. 
Предметом соискания является активное участие в рабочих группах по 
формированию нормативной и законодательной базы, внесение 
инициатив, существенно повлиявших на совершенствование условий 
оценочной деятельности.  
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Заявки принимаются до 31 декабря 2015 года. 
 
Подведение итогов премии «Комета» им. А.Ю, Ткачука за 2015 год 
состоится в апреле 2016 года. 
 
За всей информацией можно будет следить на сайте Московского 
регионального отделения РОО http://www.mroroo.ru/, в 
специальном разделе, посвященном премии. 
Раздел находится в разработке, появится в ближайшее время. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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