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Об участии в VIII Международной премии 

«Малая энергетика – большие достижения» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информирую Вас о том, что с 17 июня открылся прием заявок 

на соискание VIII Международной премии «Малая энергетика – 

большие достижения». Отраслевой конкурс, организованный 

Ассоциацией малой энергетики, проводится с 2013 года, и на 

сегодняшний день является авторитетной международной площадкой 

для презентации передовых проектов в сфере распределенной 

генерации.  

Безусловно, 2020-й год войдет в историю как год глобальных 

перемен. Мы все оказались в новой реальности. Пандемия 

коронавируса привела к резкому замедлению экономики, спаду 

рынков, нанесла удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, 

работающим, в том числе, и в отрасли распределенной генерации. 

Но любой кризис – это время гибкости, оперативности и смелых 

действий. И многие энергетические компании продемонстрировали 

беспрецедентное умение мобилизоваться, продолжая реализовывать 

инновационные проекты, внедряя уникальные разработки, вводя в 

эксплуатацию новые объекты малой распределенной энергетики. 

Уверен, что VIII Международная премия «Малая энергетика – 

большие достижения» поможет выявить подобные проекты, лучшие 

антикризисные практики, достойно поощрить всех тех, кто вопреки 

ситуации продолжал обеспечивать предприятия доступными 

энергоресурсами, развивал отрасль малой распределенной 

энергетики в России и за рубежом. 

Обращаю Ваше внимание, что одним из главных нововведений 

премии в этом году станет запуск электронной системы сбора заявок 

на сайте проекта. С помощью данной платформы будет 
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осуществляться и экспертиза конкурсных проектов членами 

Международного экспертного совета, в состав которого входят 35 

известных ученых и ведущих отраслевых экспертов. С полным 

составом Экспертного совета можно ознакомиться на сайте проекта. 

 

В этом году VIII Международной премии «Малая энергетика – 

большие достижения» будет вручаться по 6 номинациям: «Лучший 

проект в области малой энергетики мощностью до 5 МВт», «Лучший 

проект в области малой энергетики мощностью от 5 МВт», «Лучший 

проект в области альтернативной энергетики», «Инновационная 

разработка в сфере энергетики», «Инвестор года в энергетике», «За 

вклад в развитие отрасли». Ознакомиться с Положением о Премии 

вы можете на сайте проекта. 

 

Прием заявок стартует с 17 июня и продлится до 17 октября. 

По всем вопросам участия в конкурсе Вы можете обращаться в 

Оргкомитет Премии. Желаю удачи всем номинантам!  

 

Президент Ассоциации 

малой энергетики, 

председатель подкомитета 

по малой генерации 

комитета энергетики 

«Деловой России»                                                     М.А. Загорнов 
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