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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
’’Лучший сахарный завод России 2017 года"

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Некоммерческой организацией "Союз
сахаропроизводителей России" "Союзроссахар" совместно, в рамках
соглашения № 1787/19 от 16 ноября 2002, с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации с целью привлечения инвестиций для
дальнейшего
развития
свеклосахарного
подкомплекса
АПК,
использования, внедрения и поощрения передового опыта работы
отечественных сахаропроизводителей.
1.2. Подведение итогов конкурса проводится Конкурсной
комиссией по проведению конкурса "Лучший сахарный завод России
2017 года" в составе согласно Приложению № 1.
1.3. Конкурс проводится среди сахарных заводов России,
перерабатывавших во втором полугодии 2017 г. сахарную свеклу. По
итогам конкурса определяются заводы, добившиеся наилучших
производственно-технических показателей по переработке сахарной
свеклы раздельно по 3 объединенным федеральным округам Центральному - 42 работавших завода, Южному и Северо-Кавказскому
- 1 9 заводов, Приволжскому и Сибирскому - 14 работавших заводов.
1.4. Сахарные заводы - победители Конкурса награждаются
дипломами.
Информация о победителях Конкурса публикуется в бюллетене
Союзроссахара, отраслевом журнале "Сахар", а также размещается на
сайте Союза.
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2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме с охватом данных по
сахарным заводам раздельно по объединенным федеральным округам,
перерабатывавшим сахарную свеклу, путем сравнения соответствующих
показателей их работы.
2.2. При определении лучших сахарных заводов учитываются
следующие основные показатели переработки сахарной свеклы:
- среднесуточная производительность;
- коэффициент извлечения сахара во втором полугодии;
- содержание сахара в мелассе;
- удельный расход условного топлива;
- удельный расход известнякового камня;
- производство сушеного (гранулированного) жома;
- производство белого сахара категории экстра (ГОСТ 33222-2015
"Сахар белый. Технические условия");
- выпуск продукции новых видов производств.
2.3. Определение лучших заводов проводится по Методике
подведения итогов конкурса "Лучший сахарный завод России 2017
года" согласно приложению № 2.
Подведение итогов конкурса проводится на основании данных
Союзроссахара.
2.4. По результатам конкурса определяются лучшие заводы,
каждого из объединенных округов, которые награждаются дипломами
трех степеней. Дипломы присуждаются по одному в каждой из
степеней.
При наличии итоговых совпадающих показателей, комиссия может
принимать решение о присуждении двух и более дипломов
соответствующей степени.
3. Работа Конкурсной комиссии
3.1.
Конкурсная
комиссия
рассматривает
материалы,
представленные Союзроссахаром, подводит итоги и оформляет
протокол по результатам конкурса, который подписывает Председатель
Комиссии - Директор Департамента пищевой, перерабатывающей
промышленности Минсельхоза России.
3.2. Награды победителям Конкурса вручаются в рамках
мероприятий, проводимых Минсельхозом России, Союзроссахаром, а
также в рамках региональных мероприятий.
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Приложение №1
к Положению
о проведении конкурса
"Лучший сахарный
завод России 2017 года"
СОСТАВ
Конкурсной комиссии по проведению конкурса
"Лучший сахарный завод России 2017 года"

Ахпашев
Евгений Валерьевич

Председатель комиссии Директор Департамента
пищевой, перерабатывающей
промышленности
Минсельхоза России

Белоус
Елена Петровна

Заместитель Председателя
комиссии - начальник отдела
развития пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Минсельхоза России

Бодин
Андрей Борисович

Гасич
Мария Филимоновна

Заместитель Председателя
комиссии Председатель Правления
Союзроссахара
Секретарь комиссии руководитель
производственного
отдела Союзроссахара

Члены комиссии:
Катков
Алексей Васильевич

Исполнительный директор
Ассоциации
"Кубаньсахарпром"

Молотилин
Юрий Иванович

доктор технических наук,

Егорова

Директор

профессор

Марина Ивановна

ФГБНУ "Российский НИИ
сахарной промышленности"
(РНИИСП)

Звягина
Вера Ивановна

Ведущий инженер-технолог
ООО "УК Продимекс-Сахар"

Складаный
Юрий Николаевич

Директор Департамента
по сахарному производству
ГК "Доминант"

Лукашевич
Руслан Владимирович

Директор по технологии
ООО "Русагро-Центр"

Дедяев
Олег Борисович

Технический директор
ОАО "Добринский сахарный
завод"

Атласов
Александр Иванович

Генеральный директор
ООО "Ромодановосахар"

Азаренков
Анатолий Антонович

Председатель Совета
директоров
Ассоциации "Липецксахар"
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Приложение № 2
к Положению
о проведении конкурса
"Лучший сахарный
завод России 2017 года"
МЕТОДИКА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
"ЛУЧШИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД РОССИИ 2017 года"
1.
Определение лучших сахарных заводов по каждому отдельно
взятому объединенному федеральному округу осуществляется путем
сравнения основных показателей, характеризующих работу заводов во
втором полугодии 2017 г. при переработке сахарной свеклы.
К этим показателям относятся:
1) Среднесуточная производительность работы сахарных заводов
во втором полугодии 2017 г;
Показатель определяет среднесуточный объем перерабатываемой
свеклы от начала во втором полугодии 2017 г.;
2) Коэффициент извлечения сахара из свеклы во втором полугодии
(относительная величина) представляет собой отношение
выработанного во втором полугодии 2017 г. сахара (объем
переработанной свеклы, умноженный на выход сахара) к принятому в
свекле сахару (объем принятой во втором полугодии свеклы, за вычетом
переходящего остатка ее на 2017 г., умноженный на сахаристость
свеклы при приемке);
3) Содержание сахара в мелассе (% к массе переработанной
свеклы);
Показатель представляет собой средневзвешенную величину
содержания сахарозы в условной мелассе во втором полугодии 2017 г.;
5) Удельный расход условного топлива (% к массе переработанной
свеклы).
Показатель определяет удельный расход условного топлива на
производственные нужды во втором полугодии 2017 г.;
6) Удельный расход известнякового камня (% к массе
переработанной свеклы);
Показатель определяет удельный расход известнякового камня на
производственные нужды во втором полугодии 2017 г.;
7) Производство сушеного (гранулированного) жома;
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Учитываются сахарные заводы, вырабатывавшие в 2017 г.
сушеный (гранулированный) жом;
8) Производство белого сахара категории экстра (ГОСТ 332222015 "Сахар белый. Технические условия").
Учитываются сахарные заводы, вырабатывавшие в 2017 г. сахар
белый высокого качества;
9) Выпуск продукции новых видов производств:
Учитываются сахарные заводы, вырабатывавшие в 2017 г.
продукцию новых видов производств (производство сахара и бетаинасырца из мелассы, вывод сиропа на хранение, производство лимонной
кислоты и дрожжей, пектина, производство биотоплива и биогаза
(метана) и др.).
2. Определение лучших заводов производится следующим образом:
Заводы ранжируются по каждому отдельно взятому объединенному
федеральному округу по величине показателей с целью определения их
индивидуальных баллов по каждому показателю. При этом лучшему
показателю соответствует высший балл. Сумма баллов определяется для
каждого завода, отдельно взятого объединенного федерального округа,
участвующего в Конкурсе.
Заводам, вырабатывавшим белый сахар категории экстра,
продукцию новых видов производств (по каждому виду), добавляется по
10 баллов за каждый из вышеперечисленных показателей.
Далее заводы ранжируются по общей сумме баллов каждого завода
по объединенным федеральным округам.
Результаты расчетов Союзроссахар представляет Конкурсной
комиссии.
Заводы, отдельно взятого объединенного федерального округа,
набравшие наибольшие суммы баллов, награждаются дипломами Гой,
П-ой и Ш-ей степени.

