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Александр Патутин, директор ЦПП «Деловые медиа»: 

– Профессиональные конкурсы позволяют протестиро-
вать любой продукт, объект, проект и даже деятельность 
компании в целом. Можно в сжатые сроки получить объек-
тивную оценку и признание со стороны независимых экс-
пертов и авторитетных специалистов в профессиональной 
среде. И если это качественный, инновационный продукт, 
услуга, проект и другое, то победа в конкурсе – еще и 
возможность громко заявить о своих достижениях, важ-
ный инструмент, который позволяет усилить маркетинго- 
вую привлекательность, свои конкурентные преимущества 
на рынке. 
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ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ № 4, 2022

Профессиональные конкурсы и премии:  
как они повышают конкурентоспособность 
предприятий 
Отраслевые и профессиональные конкурсы и премии сегодня являются неотъемлемой 
частью экономики любой страны. В Беларуси они также активно проводятся. Устроителем 
ряда проектов является центр поддержки предпринимательства ООО «Деловые медиа» 
в партнерстве с различными министерствами, ведомственными организациями, про- 
фессиональными ассоциациями.

Республиканский профессиональный конкурс
на соискание премии за достижения  
в строительстве «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

Отраслевые профессиональные конкурсы  
для предприятий-лидеров в 2023 году

Конкурс проводится ежегодно с  
2004 года (инициатива БНТУ). До  
2021 года он проходил под назва-
нием «Лучший строительный продукт 
года». После ребрендинга свой 20-лет-
ний юбилей конкурс отметит с новым 
названием «Лидеры в строительстве».

За 19 лет 600+ предприятий стало 
победителями конкурса, наград удо-

стоено 1500+ строительных материалов и технологий.
В состав жюри входило более 60 экспертов ведущих научных 

и экспертных организаций страны: БНТУ, ГП «Институт жилища – 
НИПТИС им. Атаева С.С.», БелГУТ, Института ЖКХ НАН Беларуси,  
РУП «ЦНИИКИВР», РУП «Белстройцентр», РУП «Стройтехнорм» и др. 

С 2022 года подключились международные эксперты из Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета, НИЦ «Строительство» (Россия).

Цели конкурса: выявление и популяризация качественных материалов, передовых современных техноло-
гий, оборудования, проектов, объектов; стимулирование обмена передовым опытом; содействие в развитии 
конкурентоспособных строительных продуктов, услуг и др.

В рамках общего конкурса «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» выделено три специализированных:  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА», «ОБЪЕКТ ГОДА», «КОМПАНИЯ ГОДА».

www.2022.stroykonkurs.by, 
www.stroykonkurs.by

Республиканский конкурс на соискание премии за достижения  
в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения  
и экологичности «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

www.energokonkurs.by

ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ № 4, 2022
БЕЛОРУССКИЙ ПРОДУКТ

Республиканский конкурс «ЛИДЕР ЭНЕРГОЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ» проводится с 2015 года. 

Организаторами конкурса выступают Де- 
партамент по энергоэффективности, РУП «БелТЭИ»,  
Институт энергетики НАН Беларуси и ЦПП «Дело-
вые медиа».

Цели конкурса направлены на выявление 
и популяризацию эффективного опыта в сфе- 
ре энерго- и ресурсосбережения, продвижение 

энерго- и ресурсоэффективных экологичных технологий, решений.
За 8 лет в нем приняло участие 180+ предприятий промышленности, 

энергетики, строительства, ЖКХ и т.д., наградами отмечено 250+ наиме-
нований продукции, технических разработок, проектов. 

В числе победителей конкурса разных лет: УП «МИНГАЗ», УП «Витебскоблгаз», РУП «Производственное объ-
единение «Белоруснефть», КУП «БРЕСТЖИЛСТРОЙ», СП «Санта Импэкс Брест» ООО, ОАО «БМЗ – управляющая компа-
ния холдинга «БМК» и др.

В 2022 году конкурс «Дорожное строительство» как самостоятельный проект 
проводился впервые. Он был поддержан Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, ведущими научно-исследовательскими, научно-производствен-
ными и экспертными учреждениями отрасли.

Победители конкурса определяются в специализированных категориях: 
«Компания года», «Объект года», «Дорожно-строительный продукт года».

В числе предприятий-победителей: Государственное объединение «Белорусская же- 
лезная дорога», СКУП «Минскметрострой», ОАО «Спецжелезобетон», ГП «Белгипродор» и др.

В 2022 году конкурс проводился впервые. Он прошел при участии и 
поддержке кафедры тракторостроения БНТУ, БелГУТ и других.

На конкурс «СПЕЦТЕХНИКА ГОДА – 2023» могут быть представлены 
наиболее эффективные разработки отечественного и зарубежного маши-
ностроения (дорожно-строительная, коммунальная, пожарно-спасатель-

ная, подъемная, транспортировочная, лесозаготовительная, сельскохозяйственная и прочая техника).
Также может быть заявлена и в целом деятельность компании по номинациям: производитель, дистрибьютор, 

экспортер, оператор спецтехники и др.
В числе предприятий-победителей: ООО «Дорэлектромаш», ОАО «Крановый завод», ООО «Мобильные комби-

кормовые заводы», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и другие.

В 2022 году конкурс «ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» проводится впервые. Участ-
ники – предприятия разных отраслей экономики, которые внедрили на территории Бела-
руси IT-продукты, проекты, цифровые решения с экономическим и социальным эффектом.

Цели конкурса: выявление передовых компаний, продуктов и решений в области 
цифровизации и цифровой трансформации; популяризация передовых решений и их 
продвижение в целях дальнейшего масштабирования в Беларуси; создание площадки 
для обмена опытом и др.

Конкурс 2022 года проводится при поддержке Объединенного института про-
блем информатики НАН Беларуси, кафедры цифровых систем и технологий Института 
бизнеса БГУ, Центра информационных технологий БГУ, кафедры телекоммуникаций и 

информационных технологий БГУ, кафедры организации производства и экономики недвижимости БГТУ.
В рамках конкурса выделено три группы номинаций: продукты; реализованные проекты; компании-лидеры  

в области цифровизации и цифровой трансформации.

Республиканский конкурс «ЛИДЕРЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.  
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

www.dorogi.stroykonkurs.by

Республиканский конкурс «СПЕЦТЕХНИКА ГОДА» www.spectehnikagoda.by

Республиканский конкурс на соискание премии за достижения 
в области цифровизации и цифровой трансформации 
«ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

www.spectehnikagoda.by


