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Что такое PowerG?  
 
PowerG - это программа, предназначенная для всех сотрудников Global Power Generation, 
которые хотят поделиться и оценить свои новые идеи и предложения по улучшениям, тем 
самым внося свой вклад в Power Generation будущего (также «Программа»). 
  
Вторая редакция программы направлена на создание стимулов и улучшение способов подачи 
идей, сохранение всех навыков и опыта внутри Группы, в то же время предоставляя 
глобальное видение каждому. PowerG поощряет проактивность и инновации внутри Global 
Power Generation, повышая и отмечая превосходство, повышая мотивацию и чувство 
принадлежности, а также культивируя культуру вознаграждения.  
 

Интеграция PowerG в стратегию GPG 
 
Все больше основанная на постоянном совершенствовании и инновациях, PowerG собирает 
инициативы всех коллег из Global Power Generation и вознаграждает тех, кто наиболее 
привержен стратегии Группы, поддерживая важные столпы, такие как энергетический 
переход, циркулярная экономика, а также цели цифровых трансформаций, соответствующих 
ценностям Open Power.  
 

Основные положения Версии 2021 
 

Участники 
 
PowerG открыта для сотрудников любых подразделений Global Power Generation (как для 
бизнес-единиц, так и для персонала) («Сотрудники GPG»).  
Стажеры не имеют права на получение награды.  
 

Периметр участия 
 
Участие начинается на уровне Страны. Практики и идеи победителей, отмеченные на уровне 
Страны, примут участие на Глобальном уровне, где будут награждены лучшие предложения. 
 
Страновая фаза будет проводиться с учетом Периметров участия, состоящих из одной или 
нескольких стран. 
 
В версии этого года определены и перечислены следующие одиннадцать (11) Периметров 
участия: 

●  Африка, Азия и Океания  

●  Бразилия  

●  Центральная Америка  

●  Чили и Аргентина  

●  Колумбия и Перу  

●  Европа  

●  Иберия  

●  Италия  

●  Мексика  

●  Россия  

●  США и Канада

 
 

Основные роли 
 
Команда лидеров программы: группа, ответственная за организацию среды Программы, 
всестороннее регулирование и управление программой, путем интеграции интересов 
заинтересованных в Программе сторон. 
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Управленческая команда: группа, отвечающая за поддержку Команды лидеров программы 
в их оперативных обязанностях путем организации запуска, коммуникации, глобального 
комитета, глобального награждения и логистики, а также координации Глобальных 
координаторов.  
 
Координатор по стране: Сотрудник GPG, который координирует на уровне страны 
Фасилитаторов и поддерживает Лидера по стране в организации запуска, коммуникации, 
Странового комитета и награждения в Стране в рамках своей дисциплины. Координатор по 
стране также будет отвечать за предварительную оценку предложений на уровне Страны. 
 
Лидер по стране: Координатор по стране, ответственный за управление другими 
координаторами в его периметре и за организацию запуска, коммуникации, Страновой 
комитет. 
 
Фасилитатор: Сотрудник GPG, который способствует участию одного или нескольких 
участников и групп в PowerG, способствует вовлечению коллег и поддерживает участников на 
этапе подачи практик и идей. Фасилитаторы также будут отвечать за предварительную оценку 
предложений на уровне Страны.  
 
Глобальный координатор: Сотрудник GPG, который координирует Программу на 
глобальном уровне, поддерживая Управленческую команду в организации запуска, 
коммуникации, глобального комитета, глобального награждения и логистики в рамках своей 
дисциплины. Глобальный координатор также будет отвечать за предварительную оценку 
предложений на уровне Страны. 
 
Лидер группы: участник, который представляет Группу, которая подала предложение в 
PowerG, и в случае необходимости является ее референтом.  
Участник: Сотрудник GPG, который внес предложение в PowerG, сам по себе или в составе 
группы. 
 
 

Тип вклада 
 
На этапе подачи предложения участники выбирают тип представляемого ими вклада, 
который должен соответствовать приведенному ниже определению: 

Практика: новые или модернизированные процессы и продукты, уже реализовано в Enel 
Global Power Generation или, по крайней мере, имеющие протестированный пилотный проект 
или прототип, с измеренными затратами и выгодами внедрения, с влиянием на бизнес. 
 
Идеи: еще не реализованные инновационные идеи, основанные на новых технологиях и 
процессах или на новом использовании и применении существующих технологий и процессов 
в бизнесе Global Power Generation. Идеи должны быть представлены с оценкой выгод и 
ожидаемым влиянием на бизнес.  
 

Категории подачи 
 
Все предложения, как практики, так и идеи, разделены на две (2) основные области:  
 

●  Улучшение технологий, для всех предложений, касающихся следующих дисциплин:  

o ЭиР Гидро-, Геотермальной и Тепловой Генерации;  

o Проектирование и реализация Гидро-, Геотермальной и Тепловой Генерации;  

o Развитие и перепрофилирование Гидро-, Геотермальной и Тепловой 
Генерации;  
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o Инжиниринг и строительство (для солнечной, ветровой, BESS и водородной);   

o Эксплуатация и обслуживание (для солнечной, ветровой, BESS и водородной);  

o Развитие бизнеса (для солнечной, ветровой, BESS и водородной), 
коммерческий офис и анализ конкурентов, исследования рынка и 
стратегический анализ;   

o Охрана труда, промышленная безопасность, окружающая среда и качество.  

 

●  Возможность Эволюции Бизнеса для всех предложений, влияющих на процессы 
следующих функций:  

o Устойчивое развитие;  

o Управление, финансы и контроль;  

o Закупка;  

o Люди и организация;  

o Коммуникация;  

o Правовые и корпоративные отношения;  

o Аудит;  

o Цифровизация;  

o Инновации.  

 

Специальные награды 
 
На глобальном этапе некоторые Специальные награды будут присуждаться в следующих 
категориях: 
 
Лучший участник: один участник будет выбран среди всех участников на основе 
приверженности программе, а также количества и качества его предложений. .  

 
Лучший фасилитатор: из всех фасилитаторов будет выбран один фасилитатор, на основе 
приверженности программе. Чтобы выбрать лучшего фасилитатора, будет приниматься во 
внимание количество фасилитированных предложений, а также вклад фасилитатора в их 
качество и проактивность, которую фасилитатор продемонстрировал для распространения 
программы.  

 
Герой инноваций: один человек или группа (до 3 человек) будут выбраны из числа всех 
Global Power Generation, за исключением людей, работающих непосредственно в 
департаменте Инноваций. Герой инноваций будет выбран с учетом того, как он представляет 
ценность инноваций Enel Open Power, с учетом вклада и активности при разработке проектов 
и инициатив, реализуемых департаментом Инноваций. Кандидатуры в категорию «Герой 
инноваций» будут предлагаться по каждой функции.  

 
Лучший вклад в области Циркулярной экономики: лучший вклад, будь то улучшение 
практики или новая идея, будет выбран среди всех полученных вкладов на основе его 
соответствия принципам циркулярной экономики.  
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Лучший вклад в Цифровизацию: лучший вклад, будь то улучшение практики или новая 
идея, будет выбран среди всех полученных предложений на основе его вклада в 
цифровизацию энергетики.  

 
Лучшие проекты и объекты (x9):  

• 4x проекта и объекта в области солнечной, ветровой, BESS и водородной энергетики:  

o Лучший проект Развития бизнеса;  

o Лучший проект Инжиниринга;  

o Лучшая строительная площадка;  

o Лучшая электростанция с точки зрения эксплуатации и ремонта.  

• 4x проекта и объекта Гидро-, геотермальной и тепловой генерации:  

o Лучший проект перепрофилирования электростанций;  

o Лучший девелоперский проект;  

o Лучший проект с точки зрения проектирования и реализации;  

o Лучшая электростанция с точки зрения эксплуатации и ремонта.  

Специальные награды как лучшие проекты и лучшие объекты будут присуждаться в рамках 

парка и проектов Global Power Generation с учетом параметров производительности, таких как 

технические, экологические аспекты, аспекты охраны труда и промышленной безопасности, 

а также аспекты устойчивого развития, соответствующие события, произошедшие или 

проводимые в течение года, а также участие в PowerG.  

Только один референт для каждого проекта и объекта, выигравшего Специальную награду, 

будет награжден на Глобальном уровне (например, менеджер проекта или директор 

электростанции). 

 
Общие правила 
 

1) Группа может состоять из 2 (двух) или 3 (трех) участников, и все они должны работать в 
одной Стране, независимо от их подразделения / функции. Все группы должны выбрать 
«Лидера группы» среди своих членов;  

2) Участники или Группы должны подать свои предложения по периметру участия, который 
включает страну, в которой они работают; участники или группы, принадлежащие к 
Глобальным функциям Global Power Generation, должны подавать свои предложения в 
Стране, где находится их рабочее место;  

3) В случае предложений, разработанных коллегами из разных стран, каждый из них может 
подать предложение для своего конкретного Периметра. Предложение будет следовать 
своей собственной страновой траектории и будет оцениваться независимо от результатов 
других стран*; 

4) Представленные вклады могут быть рассмотрены соответствующим фасилитатором, 
который может помочь лидеру группы в подготовке анализа затрат и выгод. Только 
обоснованные инициативы будут одобрены и включены в предварительную оценку на 
уровне Страны; 

5) Критерии оценки практических предложений: актуальность для бизнеса, соотношение 
затрат и выгод, обоснованность и потенциал воспроизводимости; 
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6) Критерии оценки идейных предложений: техническая осуществимость, экономическая 
осуществимость, бизнес-потенциал и уровень инновации. 

* идентичное предложение, поданное более чем в одной стране, не может стать победителем во 

всех странах, где было представлено. 

Как подать 

Практики 
 

Участники и группы могут подавать предложения по Практикам на платформе, посвященной 
программе PowerG в интранете.(Ссылка) 

 
Идеи 

 
Участники или группы могут подавать Идеи для программы PowerG через определенный 
вызов Портала OpenInnovability (openinnovability.com). Отправляя Идею на Портал 
OpenInnovability, участник принимает Условия использования самой платформы и этот 
Регламент.  
В случае противоречия между настоящим Регламентом и Условиями использования, 
настоящий Регламент будет иметь преимущественную силу. 
 
Более того, все инновационные идеи, представленные на портале «Открытые инновации», 
будут оцениваться с целью определения наиболее подходящих форм защиты и повышения 
ценности интеллектуальной собственности в соответствии с Политикой интеллектуальной 
собственности Группы Enel посредством наиболее подходящей защиты интеллектуальной 
собственности. 
 
Отправляя предложение, будь то практика или идея, участник гарантирует, что предложение 
и представленная информация не нарушают какие-либо права третьих лиц, включая, помимо 
прочего, патенты, авторские права, коммерческую тайну, зарегистрированные товарные 
знаки, лицензии или обязательства конфиденциальности.  

Процесс 
 

 
 
Подача: Все сотрудники Global Power Generation могут принять участие в PowerG, перейдя к 
главной странице программы в локальной сети и подав свои практики и предложения.  
 
Предварительная оценка: все фасилитаторы и координаторы (глобальные и страновые) 
будут участвовать в предварительной оценке предложений, используя цифровые 
инструменты программы.  
 
Страновой комитет: Лидер по стране при поддержке Координаторов по стране выберет из 
предварительно оцененных предложений вклады, которые будут представлены страновому 
комитету, который определит Победителей по стране.  
Страновой комитет будет возглавлять Руководитель по Электрогенерации в Стране, и в нем 
будут присутствовать его 1-ые заместители и представители функций, не включенных в 
первую линию, а также Координаторы по стране.  
 

https://forms.office.com/r/Z8JYv1WWcg
https://openinnovability.enel.com/login?so=00D58000000YXxO&startURL=http%3A%2F%2Fopeninnovability.enel.com%2Fprojects%2FPowerG-06-2021
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Награждение в стране: каждая страна должна организовать за свой счет Церемонию 
награждения в стране, на которой победители получат свои награды.  
 
Глобальный комитет: Каждый Глобальный координатор должен организовать Глобальный 
комитет, связанный с его собственной дисциплиной, чтобы выбрать из Победителей по 
стране тех, кто предстанет перед Комитетом Программы, который определит Глобальных 
победителей. Комитеты, относящиеся к более чем одной функции, будут состоять из всех 
задействованных функций.  
 
Комитет Программы: Управленческая команда должна объединить отобранные каждым 
Глобальным комитетом предложения и организовать Комитет Программы, который 
определит Глобальных победителей и Специальных призеров. Комитет Программы возглавит 
руководитель GPG и его 1-ые заместители. 
 
Глобальное награждение: Управленческая команда при поддержке GPG Communication 
организует церемонию награждения, желательно во время ежегодной конференции Global 
Power Generation , во время которой будут отмечены победители.  
 

Награды  

Победители, как на уровне страны, так и на глобальном уровне, получат отдельную награду:  

ПОБЕДИТЕЛИ СТРАНЫ 

На уровне страны победители будут награждены финансовой наградой (Tantum).  

Сумму премии можно посмотреть в таблице по этой ссылке.  

В случае, если выбранным победителем является команда, общая сумма награды будет 

равномерно распределена между всеми членами команды.  

Церемонии награждения и доставка гаджетов (флаги, магниты и т.д.) будут организованы и 

осуществлены на уровне страны.  

Страновой P&O совместно с Координаторами по стране, будет нести ответственность, вместе 

с Отделом по связям с общественностью*, за организацию церемонии награждения и 

публичное объявление Победителей по стране с четким описанием основания для 

присуждения наград.  

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ  

На глобальном уровне Департамент People and Organization выберет «Программу обучения» 

как знак признания победителей на Глобальном уровне.  

Также обладатели Специальных наград будут награждены Программой обучения.  

Примечание. Экспаты должны быть признаны в Принимающей стране, где они работают. 

* Страновой и глобальный коммуникационный план будет поддерживать все этапы процесса, чтобы 
предоставлять информацию и способствовать осведомленности и участию в программе.   

 

Хронология 
 
7 июн 2021: Официальный запуск программы  

https://intranet.enel.com/en-us/Documents/Global/GPG/POWERG/powerg_award_table_2021.xlsx
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31го октября 2021: Конец сбора предложений в текущем году  
 
3го декабря 2021: Закрытие на уровне Стран – дедлайн для проведения страновых комитетов 
и выбора победителей по Странам.  
 
21го января 2022: Закрытие на Глобальном уровне - дедлайн для Комитета программы и 
выбора глобальных победителей.  


