Положение
о конкурсе на звание «Лучшее энергоэффективное предприятие Пермского
края», «Лучший энергетик Западного Урала», «Лучшее энергосервисное
предприятие»
I. Цель проведения конкурса
Основной целью проведения конкурса является стимулирование и пропаганда лучших
достижений и результатов в области разработки и внедрения энергоэффективных
технологий, оборудования, систем учета энергоресурсов, снижения энергоемкости
производства, а также определение и поощрение лучших специалистов
промышленных предприятий и энергосервисных компаний, внесших значительный
личный вклад в снижение энергоемкости производства, охране окружающей среды,
способствующих внедрению природоохранных, энергосберегающих технологий, в том
числе
автоматизированных
систем
учета
и
контроля,
повышению
энергоэффективности производства и снижению удельных энергозатрат на единицу
продукции, активно участвующих в общественной энергетической жизни и
реализации энергоэффективных технологий, программ энергосбережения в Пермском
крае.
II. Общие положения
1. Для оценки эффективного использования энергоносителей на предприятиях АЭЗУ
внедряются индикаторы энергоемкости выпускаемой продукции.
2. В конкурсе участвуют все предприятия и организации - члены АЭЗУ, в том числе
все промышленные предприятия Пермского края;
3. Конкурс проводится ежегодно по итогам отчетного года;
4. Результаты конкурса определяются протоколом Конкурсной Комиссии;
5. Конкурс проводится в трех номинациях: среди промышленных предприятий,
энергосервисных компаний и главных энергетиков предприятий.
III. Условия участия в конкурсе и критерии оценки конкурсантов
В конкурсе участвуют промышленные предприятия и организаций, энергосервисные
компании, а также главные энергетики и ответственные
за эксплуатацию
энергетического хозяйства предприятия, заместители технического директора по
экологии, предприятий Пермского края.
Предприятие представляет документы в соответствии с прилагаемой анкетой,
освещающие:
1) объемы товарной продукции за отчетный и предыдущий годы (млн. руб., %);
2) полные затраты на энергоресурсы, на весь объем выпускаемой продукции за два
года (млн. руб., %);
3) затраты по видам энергоресурсов (электрическая и тепловая энергия, топливо,
сжатый воздух, вода) в натуральном выражении за два года (кВт*час, тонн,
Гкал, м³ и т.д.);
4) долю энергетических затрат на производство продукции за 2017-2018 гг. в %
(млн. руб./млн. руб.) ;
4.1. индикатор энергоемкости (отношение объемов потребляемых первичных
энергоносителей в т у.т. к валовому продукту в сопоставимых ценах (за 2018 г.);
4.2. индикатор электроемкости (отношение объемов потребляемой электрической
энергии в кВт*час: к валовому продукту в сопоставимых ценах (за 2018 г.);
5) основные мероприятия, проекты, реализованные в 2018 г. (название, экономия в
натуральных единицах и в руб., сроки окупаемости);
6) изобретательскую и рационализаторскую деятельность;

7) проводимая работа в области охраны окружающей среды (экологические
параметры внедренных предложений, снижение выбросов и сбросов
загрязненных веществ (в тоннах);
8) общественную работу в Ассоциации энергетиков Западного Урала (участие в
семинарах, совещаниях, публикации в журнале «Энергосбережение и проблемы
энергетики Западного Урала» и выступления на мероприятиях);
9) спонсорское участие в мероприятиях, проводимых АЭЗУ;
10) Краткую пояснительную записку к отчетному периоду, стратегия развития
энергетики предприятия;
Документы подписываются руководителем предприятия, главным энергетиком,
экономической службой.
IV. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия в составе пяти человек членов Совета Ассоциации энергетиков
Западного Урала. Из них, по должности, входят в комиссию председатель совета и
генеральный директор Ассоциации.
Конкурсная комиссия рассматривает анкеты участников и определяет победителей
конкурса по результатам голосования.
В соответствии с конкурсными номинациями комиссия определяет три лучших
энергоэффективных промышленных предприятия, трех лучших главных энергетиков,
а также три лучших энергосервисных компании.
V. Сроки представляемых документов
1) Все материалы представляются в печатном и электронном виде до 10 марта за
отчетный год в офис АЭЗУ или по электронной почте: awup.perm@mail.ru.
2) Срок рассмотрения материалов на комиссии: с 11 марта по 15 марта.
IV. Источники и фонд премирования
Фонд премирования создается в виде отчисления от спонсорских перечислений.
V. Порядок и сроки награждения
1) Победители конкурса награждаются дипломами, грамотами и ценными призами:
1 место «Лучшее энергоэффективное предприятие» - диплом, генеральный
директор медалью «За вклад в повышение энергоэффективности региона»,
заместитель технического директора по экологии дипломом;
Лауреаты (2, 3 места) – Почетные грамоты;
1 место «Лучший энергетик» - диплом, ценные призы, медалью «За вклад в
повышение энергоэффективности региона»;
Лауреаты (2, 3 места) – Почетные грамоты;
1 место «Лучшее энергосервисное предприятие» - диплом; генеральный директор
медалью «За вклад в повышение энергоэффективности региона».
Лауреаты (2, 3 места) – Почетные грамоты.
2) Награждение производится на общем собрании Ассоциации энергетиков по итогам
года. Срок: февраль.
3) Результаты конкурса публикуются в журнале «Энергосбережение и проблемы
энергетики Западного Урала», в региональных печатных изданиях.
Положение обсуждено и принято Советом Ассоциации энергетиков
Западного Урала.
Приложение: анкета участника конкурса.
Генеральный директор АЭЗУ,
д.т.н., профессор,
Почетный энергетик
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