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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 Департамент по энергоэффективности Госстандарта  

 Центр поддержки предпринимательства «Деловые медиа»  

 РНПУП «Институт энергетики НАН Беларуси» 

 РУП «Белорусский теплоэнергетический институт» 
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ОБРАЗЦЫ НАГРАД КОНКУРСА: ДИПЛОМЫ И СТАТУЭТКИ 
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 Министерства энергетики Республики Беларусь;  

 Министерства промышленности Республики Беларусь;  

 Министерства жилищно-коммунального хозяйства  

     Республики Беларусь;  

 Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

     среды Республики Беларусь и др. 
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 Популяризация  и внедрение энергоэффективной продукции  

      (товаров, технологий, оборудования, решений) среди потребителей; 

 повышение энергетической эффективности существующего и вновь возводимого  

      жилого фонда, объектов промышленного и гражданского назначения; 

 внедрение эффективных моделей энергопотребления на основе ВИЭ; 

 повышение осведомленности населения, общественности о принципах и актуальности 

энергосбережения, эффективного энергопотребления; 

 содействие обмену передовым опытом в сфере эффективного энергопотребления, 

энергосбережения, цифровизации, автоматизации  и др. 

 

ЦЕЛИ КОНКУРСА:  
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      УП «МИНГАЗ», УП «МИНСКОБЛГАЗ», УП «Витебскоблгаз», РПУП 

«Гомельоблгаз», УП «Брестоблгаз», РУП «Гродноэнерго», 

РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», КУП 

«БРЕСТЖИЛСТРОЙ», ГП «УКС Центрального района г. Минска», ОАО «МЭТЗ 

им. В.И. Козлова», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, ОАО «Белорусский 

металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская  

металлургическая компания», ООО «ПО «Энергокомплект», ГП «ВПКиТС», ОАО 

«Слуцкий сахарорафинадный комбинат», УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги», ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат», ГУКПП 

«Гродноводоканал» и др. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РАЗНЫХ ЛЕТ :  



7 

 «Энергоэффективная технология года»  

 «Энергоэффективный продукт года» 

 «Энергоэффективное здание года» 

 «Технологии и проекты на основе ВИЭ» 

 «Энергоэффективные бытовые приборы и оборудование»  

 «Использование электрической энергии для повышения  

        эффективности энергосистемы Беларуси» 

 «Цифровая трансформация, автоматизация, умные технологии» 

 «Зеленые технологии и продукты» 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
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«Лидеры энергоэффективности в энергетике» 
«Лидеры энергоэффективности в топливной промышленности» 
«Лидеры энергоэффективности в промышленности» 
«Лидеры энергоэффективности в химической и нефтехимической отрасли» 
«Лидеры энергоэффективности в металлургии» 
«Лидеры энергоэффективности в жилищно-коммунальнойсфере» 
«Лидеры энергоэффективности в строительном комплексе» 
«Лидеры энергоэффективности в агропромышленном комплексе» 
«Лидеры энергоэффективности в дорожно-транспортном хозяйстве» 
«Лидеры энергоэффективности в системе образования» 
«Лидеры энергоэффективности в сфере торговли и услуг для населения»  
«Лидеры энергоэффективности в сфере услуг» 
«Лидеры энергоэффективности в сфере медицины» 
«Лидеры энергоэффективности в сфере услуг связи» 
«Лидеры энергоэффективности в сфере культуры» и др. 
 

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ И НОМИНАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ «ЛИДЕРЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» 
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ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕТ ЗАЯВИТЬ НА КОНКУРС: 

 выпускаемый или разработанный продукт (материал, изделие, систему, технологию и др.), который 

обладает энергоэффективными характеристиками; 

 здания, сооружения, сданные в эксплуатацию в 2019-2021 годах, которые построены, 

модернизированы с использованием энергоэффективных материалов, уникальных технологий 

 внедренные в 2020-2022 годах технологии и проекты, основанные на использовании возобновляемых 

источников энергии (био-, ветро-, гидро-энергетика, энергия солнца и пр.); 

 бытовые приборы и оборудование класса не ниже А+ (холодильники, плиты, кондиционеры и т.д.) 

 реализованные/реализуемые проекты, образцы эффективного использования электрической 

энергии, «зеленых» технологий;  

 разработанный, внедренный продукт по цифровизации/автоматизации: оборудование, системы 

связи, управления, передачи данных, программное обеспечение; 

 достижения предприятия в целом на звание «Лидер  энергоффективности Республики Беларусь-

2022» и др. 
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Для производителей энергоэффективных  и ресурсосберегающих 

бытовых приборов и оборудования 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КОНКУРС? 
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Для успешно реализованных проектов  

по эффективному  использованию  электроэнергии 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КОНКУРС? 
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Для энергоэффективных предприятий всех сфер экономики:  

промышленности, АПК, ЖКХ, энергетики, строительства,  

социальной сферы (медицины, образования, культуры) и т.д. 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КОНКУРС? 
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 Для компаний-производителей, разработчиков, а также 

предприятий, внедряющих продвинутый программный 

продукт, Smart технологии, решения (умный дом, умный 

город, виртуальная реальность, универсальные сервисы, 

мобильные приложения и др.), искусственный интеллект 

и т.д. 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КОНКУРС? 
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Для проектировщиков, заказчиков, строителей, эксплуатирующих организаций 

энергоэффективных зданий и сооружений 

ДЛЯ КОГО ЭТОТ КОНКУРС? 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:  
КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ»  

КУПСП «Брестжилстрой» -  лидер в Брестской  

области по объемам ввода общей площади  

жилых домов.  

Предприятие реализует крупные строительные  

проекты в республике и за рубежом. 

Среди знаковых инновационных проектов –  

строительство первого в республике  

высотного многоквартирного электродома  

в г.Барановичи.  
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  2021 ГОДА 
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ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  2021 ГОДА 
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НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Генеральный  

инфопартнер: 

Генеральный  

Интернет партнер: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
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КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:  

Сайт: www.energokonkurs.by           

E-mail: info@energokonkurs.by 

Телефоны: 363 85 96, 368 51 61, 

+375 29 182 80 10, +375 33 344 80 10  

http://www.energokonkurs.by/
http://www.energokonkurs.by/
http://www.energokonkurs.by/
http://www.energokonkurs.by/
http://www.energokonkurs.by/
mailto:info@energokonkurs.by
mailto:info@energokonkurs.by
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