
Лидер энергоэффективности-2021 

Немного цифр о конкурсе 2021 

В 2021 году на конкурс было подано более 100 заявок; после предварительного экспертного отбора 

в финальный тур конкурса допущены 47 заявок, из которых по 44-м принято решение о 

присуждении наград, по 3-м –  о признании поражения. 

Число предприятий-заявителей выросло более чем на 60% 

Было определено 10 обладателей Почетных дипломов победителя (их 22,2%), 35 обладателей 

Дипломов победителя и один обладатель главной награды – Гран-При. 

Увеличилось и количество номинаций, теперь их 8, и по большинству есть рост поданных заявок. 

Как изменился состав участников? 

В этом году около 45% конкурсантов – предприятия, которые уже не раз участвовали (и зачастую 

побеждали) в конкурсе и уже более 50%  – новички. Появилось новое соотношение среди 

участников  конкурса.  

Впервые приняли участие в конкурсе – ОАО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова – 

управляющая компания холдинга «БелОМО», УП «Витебскоблгаз», ОАО «БМЗ – управляющая 

компания холдинга «БМК», ОАО «Могилевлифтмаш», Филиал «Учебный центр» РУП 

«Витебскэнерго»,   ОАО «Белинвестбанк», РУП «Белнипиэнергопром», ОАО «ТБЗ Дитва», ООО 

«Аналитика и мониторинг», ООО «ЭНВЕТР», ГП «УКС Центрального района  г.Минска», Новополоцкий 

филиал УП «Институт Витебскгражданпроект», ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Лидсельмаш», ЗАО «Белзарубежстрой», ОАО «Крановый завод», ОАО «Минский подшипниковый 

завод», ОДО «Оникс», ООО «ЕКТ Компани», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод». 

Самые популярные номинации 

Самыми популярными в 2021 году стали номинации «Энергоэффективный продукт года» и 

«Цифровая трансформация автоматизация, «умные технологии»». На эти номинации представлено 

по 22,7 % заявок (по 10 заявок). 

Среди претендентов на победу в номинации «Энергоэффективный продукт года»: ГП «Витебское 

коммунальное производственное унитарное предприятие котельных и тепловых сетей «ВПКиТС», 

ОАО «Крановый завод», ООО «ПО «Энергокомплект», ОАО «Минский механический завод имени 

С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга ОАО «БелОМО»,  УП «Витебскоблгаз», ОАО «ГСКБ», 

ООО «Изоком», ОАО «Могилевлифтмаш» ит.д. 

Также 22,7% заявок (10 заявок) были поданы на номинацию «Цифровая трансформация 

автоматизация, «умные технологии»».  Среди заявителей - УП «МИНГАЗ», УП «Витебскоблгаз», 

Филиал «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго», РУП «Гродноэнерго», УП «Брестоблгаз», РУП 

«Могилевооблгаз»,  УП «Брестоблгаз» и другие. УП «МИНГАЗ» представил на эту номинацию 3 

продукта.  

 В тройку лидеров по популярности вошла номинация «Энергоэффективная технология года» (9 

заявок).  На эту номинацию представили свои продукты УП «МИНСКОБЛГАЗ», СП «Санта Импэкс 

Брест» ООО, ОАО «БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД  – управляющая компания холдинга 

«Белорусская металлургическая компания», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», УП «Минское 

отделение Белорусской железной дороги», ОАО «Минский подшипниковый завод», УП 

«Витебскоблгаз», ГУКПП «Гродноводоканал» и др.  



По номинациям 

Энергоэффективный продукт года –   10 заявок (22,7%) 

Цифровая трансформация, автоматизация, «умные» технологии – 10 заявок (22,7%) 

Энергоэффективная технология года – 9 заявок (20,5%). 

Использование электрической энергии для повышения эффективности энергосистемы Беларуси – 7 

заявок (15,9%) 

Технологии и проекты года на основе возобновляемых источников энергии – 3 заявки (6,8%)  

Зеленые технологии и продукты – 3 заявки (6,8%) 

 Энергоэффективное здание года – 2 заявки (4,5%) 

Энергоэффективные приборы и оборудование – 1заявка. 

Состав победителей 2021 года в разрезе:  

отечественные - иностранные предприятия 

В 2021 году в конкурсе принимали участие только отечественные предприятия. Все заявители – это 

предприятия и организации отечественного «происхождения». 

- географическое расположение (какие области страны лидируют) 

Лидирует Минск и Минская область (около 37%), затем Витебская и Гродненская область – 17 % (по 6 

заявителей).  15 % участников конкурса из Гомельской и областей ( 5),  8,5 %  из  Брестской области 

(3),    5,5 % – из Могилевской  (2).  

 - по размеру предприятий (крупные-средние-малые)  

Более  80 % участников конкурса – крупные и средние предприятия. 

- по формам собственности 

Государственных организаций среди участников конкурса - около 50%  (17 -УП)., каждое второе 

предприятие. 

Негосударственные - остальные (9 - ОАО , остальные  -  ЗАО, ООО,  и пр.)   

-по сферам деятельности 

- производители продукции - 24 

 - строительные организации – 2 

- проектные организации -  2 

- инжиниринговые  - 1 

- прочие - 6  


