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НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 



П О Б Е Д И Т Е Л И 
II РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ  

ПРЕМИИ   ЗА  ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ  

ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016» 

    



                     Победитель:  

ОАО «БЕЛГИПС» 

                       Представлен:  

                       Система "Белгипс-Неман" 

2-ой Республиканский конкурс на соискание премии за достижения  
в области энергоэффективной продукции и технологий 

«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016» 

 
 
 

Номинация: Энергоэффективная технология года - 2016 

Система «Белгипс-Неман» представляет собой компоновочные решения утепления 
стен, полов, перегородок, крыш, чердачных перекрытий с применением стекловаты 
«Неман+» производства ОАО  
«Стеклозавод «Неман» и плит  
гипсокартонных производства  
ОАО «Белгипс» 



2-ой Республиканский конкурс на соискание премии за достижения  
в области энергоэффективной продукции и технологий 

«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016» 

 
 
 

                            Победитель:  

ОАО «Белорусский металлургический завод-

управляющая компания холдинга  

«Белорусская металлургическая компания» 

Представлен:  

Технология выплавки  
стали на ДСП-3 

Номинация: Энергоэффективная технология года - 2016 

Оптимизация энерготехнологических режимов ведения плавки ДСП-3 в ЭСПЦ-2 
привела к снижению цехового удельного расхода: электроэнергии - на 7,4%  
(4,179$ на тонну стали), природного газа  - на 6,2% (0,314$а тонну стали) 
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«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016» 

 
 
 

Номинация:  Энергоэффективная технология года - 2016 

Победитель:   

Представительство 
"Schneider Electric Industries 
S.A.S."(Франция) в 
Республике Беларусь 

Представлен:  

Data Center Operation (Struxure Ware) 

Data Center Operation – как программная платформа, 
обеспечивает визуализацию всех элементов ЦОД, включая 

основное инженерное оборудование, серверное 
оборудование, сетевое, СХД и т.д. Платформа обеспечивает 

функционирование специализированных модулей, хранение 
данных, работу с внешними системами, в т.ч  через API 

Data Center Operation имеет мощный графический интерфейс с 
различными режимами отображения информации для 
различных групп пользователей. Большинство типовых 

сценариев и процедур, выполняемых сотрудниками ЦОД 
обеспечены удобной визуализацией. Существует также 

возможность моделировать воздействия при изменениях в 
инфраструктуре и просматривать.  
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Номинация: Энергоэффективная технология года - 2016 

Победитель:  

ОАО «Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат» 

Представлен:  

Реконструкция жестяно-баночного цеха и создание 
производства по выпуску новых видов жестяной 
банки 

Реконструкция позволила снизить  металлоемкость до 20% за счет 
использования более тонкой жести, энергопотребление за счет новых 
технологий для сушки лакового покрытия шва и сушки уплотнительной пасты.  
Экономический эффект составляет 3 млрд. рублей в год ( 380 т.у.т). 
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Номинация:  Энергоэффективная технология года - 2016 

Победитель:   

ООО «Институт горной 

электротехники и 

автоматизации» 

Представлен:  

Электропривод и микропроцессорная система 

управления для скиповой шахтной подъемной 

машины 

Экономия электроэнергии за счет модернизированной системы электропривода  
и управления скиповой шахтной машины составила 28 % 
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«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016» 

 
 
 

Экономия электроэнергии за счет модернизированной системы электропривода  
и управления проходческой машины составила 58 % 

Победитель:   

ООО «Институт горной 

электротехники и 

автоматизации» 

Представлен:  

Электропривод и микропроцессорная система 

управления для МПП – передвижной шахтной  

проходческой машины  

Номинация:  Энергоэффективная технология года - 2016 
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Номинация:  Энергоэффективное здание года - 2016 

Победитель:  КУПСП 

«Брестжилстрой»  

 

Представлен:  

120 квартирный жилой дом в микрорайоне  

"ЮВМР-4" г. Бреста (КПД-22) 
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в области энергоэффективной продукции и технологий 

«ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ-2016» 

 
 
 

Номинация:  Энергоэффективное здание года - 2016 

Победитель: 

КУДП «Управление 
капитальным 
строительством  
г. Могилева»  

 

Представлен: Энергоэффективный многоквартирный 
жилой дом  №1 на территории, прилегающей к 
областной больнице в районе микрорайона 
«Спутник», с благоустройством  прилегающей 
территории  (г. Могилев) 
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Номинация: Энергоэффективный продукт года - 2016 

Победитель: ЗАО  

«Завод полимерных труб» 

Представлен:  

Трубы гибкие «СМИТФЛЕКС-П» из полиэтилена 

повышенной термостойкости предварительно 

термоизолированные пенополиуретаном 
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Номинация: Энергоэффективный продукт года - 2016 

Победитель:   

ИООО «Вило Бел» 

 

Представлен:  

Насос Wilo-Stratos GIGA 

КПД двигателя выше чем КПД двигателя класса IE-4 согласно IEC TS 60034-30  
Высокоэффективная гидравлика MEI ≥ 0,7  
Диапазон регулирования 2%-100% 
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Номинация:  Энергоэффективный продукт года - 2016 

Победитель:   

Представительство  
ООО "Грундфос" (РФ)  
в Республике Беларусь 

Представлен:  

Насос с патрубками в линию «Ин-Лайн" ТРЕ 

Используется в системах отопления, кондиционирования,  
вентиляции, промышленных установках 
Подача до — 480 м3/ч, напор до — 89 м 

Температура перекачиваемой. жидкости — от -25оС до +140оС 
Максимальное рабочее давление 16 бар 
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Номинация: Энергоэффективный продукт года - 2016 

Победитель:   

ОАО «Белорусский металлургический завод-

управляющая компания холдинга  

«Белорусская металлургическая компания» 

Представлен:  

Металлокорд 3+8х0,35НТ 
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                       Победитель:   

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

горной электротехники и 

автоматизации» 

                   Представлен:  

Частотно-регулируемый электропривод  
шахтных конвейеров, включающий две модификации: 
- станция преобразователя частоты СПЧ; 
- станция управления рудничная взрывозащищенная с 
преобразователем частоты  СУ-РВ ПЧ 

Номинация:  Энергоэффективный  продукт года - 2016 

Экономия электроэнергии за счет привода составила 37 % 
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Победитель:   

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агромашдеталь» 

 

Представлен:  

Комплект оборудования гелиоводонагревательного,  

ТY BY 290476591.001-2015 

Номинация: Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии 

Нагрев воды происходит исключительно 
за счет солнечного излучения. Данные 
установки могут использоваться как 
автономные системы. Современные 
технологии изготовления данного 
оборудования позволяют  обеспечить 
ресурс эксплуатации более 25 лет.  
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Номинация: Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии 

Победитель:   
ООО  «Солар Инвест» 

 

Представлена: Фотоэлектрическая станция  
«Солар II», расположенная западнее д.Соболи, 
Брагинского р-на, Гомельской области. 
 
Мощность: 
18,48 МВт по переменному току;  
22,014 МВт по постоянному току. 
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Победитель:   
ООО «СОЛАР ТАЙМ» 

 

Представлена: Фотоэлектрическая станция 

мощностью 133кВт на кровлях жилых домов 

Туристического комплекса «Красный Бор»  

Номинация: Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии 

 
 Энергоснабжение  

Туристического комплекса  
«Красный Бор» с возможностью  

продажи излишков  
электроэнергии в сеть.  

ООО «СОЛАР ТАЙМ» обеспечило:  
- разработку технико-экономического обоснования проекта солнечной электростанции;  
- расчет максимального количества вырабатываемой солнечной станции энергии на основании 
показателей инсоляции данной местности с использование данных SolarGIS;  
- определение оптимального места для размещения солнечной электростанции;  
- подбор технологий и оборудования, исходя из требований Заказчика и технологических возможностей;  
- определение технологических и инженерных аспектов проекта с выбором оптимальной структуры 
энергопотребления и стоимости энергии для целей проектного решения;  
- подготовку эскизного решения установки солнечной электростанции.  
- выполнило поставку оборудования, а также монтажные, пуско-наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию солнечной станции.  



2-ой Республиканский конкурс на соискание премии за достижения  
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                           Победитель:   

СООО «Юнайтед Компани» 

 

Представлены:  

Системы энергосбережения автозаправочных 

станций на базе комплексного использования ВИЭ 

Номинация: Технологии и проекты на основе возобновляемых источников энергии 

Суммарная численность солнечных панелей на объектах  
составила 924 шт, при этом общая мощность  

всего солнечного парка составила 265 кВт,  
а общая площадь - 1848 м2 (размер стандартного  

ледового поля для игры в хоккей). 


