Положение о проведении Конкурса
«Энергоэффективность и инновации»

1. Конкурс «Энергоэффективность и инновации» (далее – Конкурс)
является публичным конкурсом для специалистов в области
проектирования инженерных систем жизнеобеспечения зданий и
сооружений, инфраструктурных объектов населенных пунктов и
различных технологических процессов в промышленности.
2. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь.
3. Цель Конкурса - мотивация, выявление и поощрение самых ярких,
активных
и
достойных
проектировщиков,
обеспечивающих
формирование современных трендов в области проектирования
инженерных систем и распространение опыта по внедрению
современного энергоэффективного оборудования для снижения
суммарных расходов на эксплуатацию инженерных систем.
4. Организатором Конкурса является ИООО «ВИЛО БЕЛ» (далее –
Организатор). Организатор утверждает Положение о проведении
Конкурса и размещает его на интернет-сайте www.wilo.by
Организатор имеет право организовывать и проводить рекламные
интервью с Участниками об участии в Конкурсе для средств массовой
информации, организовывать и проводить фото- и видеосъемку в
отношении Победителей Конкурса, публиковать готовые фото- и
видеоматериалы с Победителями Конкурса на сайте, в социальных
сетях и на иных информационных ресурсах, а также в средствах
массовой информации без дополнительного согласия и без уплаты
вознаграждения.
5. Жюри Конкурса
Исполнительным органом Конкурса является Жюри Конкурса. Состав
Жюри определяется Организатором из числа сотрудников ИООО «ВИЛО
БЕЛ» и включает в себя Председателя Жюри, администратора и
технических специалистов.
Жюри Конкурса обеспечивает:
 общее руководство и управление Конкурсом;
 прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе;
 подсчет
показателей,
являющихся
критерием
определения
Победителей в каждой номинации, и выбор Победителей Конкурса;
 осуществление других функций, связанных с проведением Конкурса.

ИООО «Вило Бел»
пр-т Победителей, 7А-51
220004 г. Минск, Беларусь
УНП 190523403
ОКПО 37636661

р/с BY16PJCB30120048891000000933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101
г. Минск, БИК PJCBBY2X
Адрес банка: 220035 г. Минск
ул. Тимирязева, 65А

Т
Т
Т
Т
F

017
017
017
017
017

396-34-63
396-34-46
396-34-47
396-34-48
396-34-66

М 029 346-07-93
М 029 611-96-35
М 044 553-59-72
wilo@wilo.by
www.wilo.by

6. Призы Конкурса
- участие в турах по референц-объектам для знакомства с опытом
эксплуатации насосов.
- участие в поездке на завод, где производят насосное оборудование.
7. Условия участия
Право на участие в Конкурсе имеют граждане Республики Беларусь
старше 18 лет, проживающие на территории Республики Беларусь,
осуществляющие свою деятельность самостоятельно (в статусе
индивидуального предпринимателя) или в качестве сотрудников
организации, осуществляющей проектную деятельность.
На Конкурс принимаются проекты инженерных систем зданий и
сооружений, инфраструктурных объектов населенных пунктов, а также
технологических линий промышленных предприятий с применением
оборудования WILO, реализуемые на территории Республики Беларусь.
Проект – результат оригинальной работы, выполненной Участником
Конкурса. У Участника Конкурса (или организации, осуществляющей
проектную деятельность) имеются все права, лицензии, разрешения и
согласия, необходимые для выполнения Проекта.
Участник Конкурса должен быть одним из авторов Проекта, что
подтверждается его подписью в угловом штампе выпущенной
спецификации Проекта.
Участие в конкурсе бесплатное.
8. Сроки и регламент конкурса
В конкурс принимаются проекты, реализуемые на территории
Республики Беларусь, с эффективными показателями насосного
оборудования, в период с 1 января по 31 декабря текущего года.
В течение периода приема заявок в Конкурс одним Участником может
быть подано неограниченное число Заявок на участие.
Ежегодно с 31 декабря до 15 января Жюри оценивает проекты
Конкурса по балльной системе.
Оглашение результатов и Победителей Конкурса проводится ежегодно
на всех семинарах Wilo в первом квартале последующего года.
9. Обработка персональных данных
Подавая Заявку на Конкурс, Участник тем самым подтверждает свое
согласие на обработку своих персональных данных, а также на
использование любой информации, представленной в Заявке и в
Проекте, компанией ИООО «ВИЛО БЕЛ» для целей продвижения
энергоэффективного оборудования WILO.
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10. Порядок регистрации проектов в конкурс
1-ый этап
Не позднее 1 месяца от даты спецификации проекта необходимо
отправить по е-мейлу: project@wilo.by или по Viber: 044 726-02-13:
 ФИО, дату и год рождения, должность, название Вашей организации,
рабочий и мобильный телефон
 спецификацию насосного оборудования (с описанием эффективности
и/или инновационности)
После первого этапа регистрации, Участник, в зависимости от
набранных баллов, может принимать участие в турах по референц
объектам для знакомства с опытом эксплуатации насосов. Для участия
в поездке на завод по производству энергосберегающего оборудования
рассматриваются проекты после 2-ого этапа регистрации.
2-ой этап
Второй этап регистрации в конкурсе производится по факту запуска
оборудования, указанного в проекте. Участник должен отправить по
е-mail: project@wilo.by или по Viber: 044 726-02-13:
 документы, подтверждающие ввод насосов в эксплуатацию
 данные об энергоэффективности оборудования от эксплуатирующих
служб объекта (при наличии)
Документы для регистрации должны содержать:
 наименование объекта с информацией о заказчике или
эксплуатирующей организации
 наименование насосного оборудования с указанием в
cпецификации:
- рабочей точки
- частоты вращения электродвигателя
- КПД насосного агрегата
- номинальной мощности электродвигателя
- класса энергоэффективности электродвигателя
- применяемого способа регулирования (встроенный ПЧТ или ЕСМ,
внешний ПЧТ)
- параметров электропитания
- максимально допустимого рабочего давления
- класса защиты мотора (IP)
- типа системы охлаждения электродвигателя (для погружных насосов)
- инновационности исполнения насосных агрегатов (например,
применяемые материалы корпуса и рабочего колеса, специальные
защитные покрытия и т.п.)
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11. Порядок оценки и отбора проектов
Ежегодно с 31 декабря до 15 января Жюри оценивают проекты
Конкурса по балльной системе. Баллы начисляются за внедрение в
проектах эффективных и инновационных инженерных решений с
применением насосного оборудования:
 проектировщику начисляются баллы за его проекты
 ГИПу
начисляются
баллы
по
всем
проектам,
созданным
проектировщиками его организации
 руководителю
отдела
начисляются
баллы
за
проекты,
зарегистрированные специалистами его отдела
 почетному представителю организации, в лице директора или
главного
инженера,
начисляются
баллы
за
все
проекты,
зарегистрированные проектировщиками этой организации
Баллы определяются произведением мощности оборудования (кВт) на
коэффициент энергоэффективности и инноваций.
К
–
коэффициент,
учитывающий
энергоэффективность
инновационность оборудования и инженерного решения

и

Kп – коэффициент К для насосов премиум-класса
Таблица показателей коэффициента из энергоэффективности и
инноваций
Показатели
Циркуляторы с EEI>0,23 или без индекса EEI
Циркулятор с EEI ≤ 0,23
Насос с мотором IE2
Насос с мотором IE3
Насос с мотором IE4
Насосы с мотором IE5 и ECM
Многонасосная установка со ступенчатым
регулированием
Погружные насосы с классом защиты мотора
IP68
Погружные насосы с классом защиты мотора
IP68 и закрытой рубашкой охлаждения мотора
Комплектные КНС
Покрытие CERAM
Встроенный ПЧТ
Приборы управления и защиты

Кп
5
2
2,5
5
3

К
1
2,5
1
1,2
1,5
2,5
2

4

2

5

2,5

7
2
-

3
1,3
1,5
1,5

Баллы накапливаются в «копилку» каждого участника, имеющего
статус «Silver», «Gold», «Platinum», из года в год и аннулируются
только в случае, когда участник признается победителем в рамках
данного Конкурса.
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Статус участника конкурса определяет количество набранных в
году баллов:
Разработчики

Статус

Статус

Статус

«Silver»

«Gold»

«Platinum»

Специалист ОВ

5

30

200

Специалист ТМ

10

60

500

Специалист ВиК

10

60

500

Руководитель отдела / ГИП

10

60

700

Директор или главный инженер

10

60

1200

12. Участник конкурса, в зависимости от статуса, получает
призы.

Баллы
не
сгорают,
а
накапливаются из года в год *
Участие в турах по референц
объектам для знакомства с
опытом эксплуатации насосов
Участие в поездке на завод, где
производят насосное
борудование**

Статус

Статус

Статус

«Silver»

«Gold»

«Platinum»

v

v

v

v

v
v

*Баллы сгорают только в том случае, если участник в течение года не
получил статус „Silver“, “Gold” или “Platinum”.
**В стоимость Приза входит: авиаперелет из Минска до места
проведения поездки (туда/обратно), проживание в гостинице в стране
пребывания, трансферы, экскурсии, обмен опытом.
Медицинская страховка, заграничная Виза для въезда в страну поездки
оформляются и приобретаются Победителями самостоятельно. ИООО
«Вило Бел», как приглашающая сторона, предоставляет Победителям
для оформления визы необходимые документы: приглашение, выписку
из торгового реестра и пр.
Все расходы, связанные с перемещением из города проживания
Победителя в Минск для перелета к месту проведения поездки и
обратно, Победители несут самостоятельно без последующего
возмещения таких расходов со стороны Организатора.
Установленный Конкурсом Приз, в случае отказа Победителя, не
обменивается и не может быть заменен денежным эквивалентом.
Уплата налогов, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь, производится Организатором в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь.
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