Положение
о конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения
конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» (далее – конкурс).
Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы
равных условий и возможностей для всех его участников, гласности и объективной
оценки.
Заседание конкурсной комиссии проводится 5 марта 2019 года (по решению
конкурсной комиссии возможны изменения сроков заседания, но не позднее 10
марта 2019 г.) в г. Казани на территории ОАО «Казанская ярмарка» в рамках «ТЭФ 2019» (19-21 марта 2019 года).
Конкурс является очередным этапом реализации долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы и на перспективу до 2020 года» в области
расширения
выпуска
инновационных
ресурсосберегающих
технологий,
оборудования и материалов.
Информация, содержащаяся в конкурсных материалах, рассматривается, как
конфиденциальная и не может быть использована для иных целей, кроме оценки
участников конкурса.
2. Цели и задачи конкурса
Целями и задачами конкурса являются:
реализация потенциала экономики Республики Татарстан в области
расширения
выпуска
инновационных
ресурсосберегающих
технологий,
оборудования и материалов;
разработка
мер
по
совершенствованию
энергоресурсосберегающих
технологий в реальном секторе экономики;
повышение эффективности использования топливно-энергетических и других
материальных ресурсов и снижение техногенной нагрузки на природу;
техническое
перевооружение
промышленных
отраслей,
внедрение
современных энергоресурсосберегающих технологий в производство;
содействие производству конкурентоспособной энергоресурсосберегающей
продукции;
формирование базы данных энергоресурсоэффективного оборудования и
технологий;
определение и реализация приоритетных направлений по внедрению
новейших
прогрессивных
технологий,
оборудования
и
материалов,
обеспечивающих качественное улучшение параметров энергоресурсопотребления в
экономике Республики Татарстан и повышение конкурентоспособности ее
продукции на внутреннем и международном рынках;
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достижение устойчивости предприятий в условиях рыночных отношений за
счет современных методов энергоменеджмента, включая методы управления
энергоэффективностью, обеспечение качества и уменьшения вредного влияния на
природу;
усиление заинтересованности товаропроизводителей в выпуске качественных
энерго- и ресурсоемких товаров и услуг.
3. Управление организацией и проведением конкурса
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляют
Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров
Республики Татарстан» и ОАО «Казанская ярмарка» (по согласованию).
Принятие решения о победителях конкурса осуществляет конкурсная
комиссия в составе согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
4. Перечень номинаций конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Новая продукция» - продукция с новыми или улучшенными
характеристиками в части минимизации удельных расходов топливноэнергетических ресурсов и материалов при их производстве;
«Энергоэффективная продукция» - продукция с наилучшими показателями
энергоэффективности;
«Энергоэффективные технологии и оборудование»- оборудование и
технологии, позволяющие при их внедрении снизить эксплуатационные затраты
использования топливно-энергетических ресурсов и материалов и (или) уменьшить
вредное влияние на окружающую среду в течение жизненного цикла;
«Возобновляемая энергетика» - оборудование и технологии для получения
энергии из возобновляемых источников;
«Энергоэффективные разработки» - оборудование и технологии для
утилизации
отходов
нефтехимических,
топливно-энергетических,
сельскохозяйственных и иных производств, в том числе с получением вторичных
энергоресурсов и (или) материалов»;
5. Условия участия в конкурсе
Конкурс проводится среди участников «ТЭФ-2019».
Участие в конкурсе осуществляется на платной основе. Одна заявка подается
на один продукт (оборудование, технологию) или на одного специалиста. Стоимость
оценки одной заявки составляет три тысячи рублей.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, разрабатывающие,
выпускающие и реализующие продукцию для использования в промышленности,
сельском хозяйстве, жилищно-коммунальном секторе, быту и бюджетной сфере.
Конкурсная комиссия до 5 марта 2019 г. принимает заявки на участие в
конкурсе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению с
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комплектом нижеперечисленных документов, на каждый вид представленного на
конкурс оборудования и (или) технологии. На основании заявки осуществляется
регистрация участников конкурса. Заявки принимаются по адресу: 420059, г.Казань,
Оренбургский тракт, д.8 (контактные телефоны и адрес электронной почты: (843)
202-29-07, e-mail: expokazan@mail.ru)
Комплект документов на конкурсный экспонат должен содержать:
анкету на товар (продукцию, технологию);
паспорт изделия и инструкция по его применению;
описание основных потребительских свойств продукции, технологии с
указанием, по возможности, численных значений основных параметров и
показателей; копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на
продукцию, сертификатов на системы качества предприятия (при наличии).
описание величины снижения энергоресурсоемкости продукции по сравнению
с аналогами по назначению;
фотографии товара (продукции, технологии) в формате JPEG (до 10
изображений) или видео в формате mp3 с длительностью не более 60 сек.
6. Порядок проведения конкурса
Конкурсная комиссия, утвержденная настоящим положением (Приложение
№1), проводит оценку продукции на основании представленных конкурсантами
документов и иных сведений на конкурсный экспонат.
Оценки экспонатов заносятся в сводную таблицу по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению. Каждый представленный на конкурс
экспонат оценивается по десятибалльной шкале не менее чем тремя членами
конкурсной комиссии по всем критериям, перечисленным в сводных таблицах. На
основе оценок членов конкурсной комиссии экспонату присваивается итоговый
балл.
7. Определение и награждение победителей конкурса
Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса принимается по
результатам рассмотрения представленных участниками конкурса документов и
иных сведений на конкурсный экспонат и оценки конкурсного экспоната членами
конкурсной комиссии, и оформляется протоколом.
Победителями признаются конкурсные экспонаты, получившие наивысшие
итоговые баллы.
В каждой номинации устанавливаются следующие основные виды наград:
«Диплом Гран-При»;
«Диплом I степени»;
«Диплом II степени»;
«Диплом III степени»;
Дипломы Гран-при подписываются Президентом Республики Татарстан –
Р.Н. Миннихановым.
Дипломы I,II,III степеней подписываются Премьер-министром Республики
Татарстан А.В. Песошиным
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Награждение победителей конкурса дипломами Гран-При состоится 19 марта
2019 года на официальной церемонии открытия выставки «Энергетика.
Ресурсосбережение», дипломами I- III степеней - 20 марта 2019 года;
В случае получения несколькими конкурсными экспонатами равных итоговых
баллов конкурсная комиссия, учитывая полноту представленных документов и иных
дополнительных сведений на конкурсный экспонат, вправе ввести дополнительные
награды или оставить часть наград нераспределенными.
Информация о проведении конкурса и победителях конкурса размещается в
сети Интернет на сайтах: www.expoenergo.ru, www.cetrt.ru и освещается в средствах
массовой информации.

