
 
                

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Исполнительного Комитета  
Электроэнергетического Совета СНГ 
 
 
_______________________Е.С. Мишук 
 
       «   »          декабря               2011 г. 

 
ПРОТОКОЛ  

рабочего заседания представителей  национальных  энергосистем, 
ответственных за подготовку и проведение Международных соревнований          

2012 года  
 
01-02 декабря 2011 года                                      г. Москва 
 

На заседании присутствовали представители органов управления 
электроэнергетикой и национальных энергетических организаций Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,  
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины, 
Грузии и специалисты Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ (список участников заседания приведен в Приложении 1). 

С приветственным словом к участникам заседания обратилась заместитель 
Председателя Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ 
Поллыева Абадан Реджеповна. 

Вел заседание руководитель постоянно действующей рабочей группы по 
разработке нормативных документов соревнований  Туманов Александр Германович. 

Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания  
(Приложение 2). 

После обсуждения вопросов Повестки дня участники заседания  
решили: 
1. Об итогах Международных соревнований  2011 года. 

(Поллыева А.Р., Оганесян Б.В., Дударенко Д.Ю., Вашакидзе З.Г., Сыздыков Ю.С., 
Айтакунов Р.А., Дайыров Т.А., Чиботару И.М., Щетинин В.В., Кривогузов А.В., 

Жуков Ф.И., Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Сологуб А.Н., Жерновенков Р.В.,  
Маркин Ю.А.) 

1.1. Принять к сведению Информацию об итогах Международных 
соревнований  2011 года (Приложение 3). 
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1.2. Одобрить деятельность Исполнительного комитета по подготовке и 
проведению Международных соревнований 2011 года. 

1.3. Выразить благодарность руководству ОАО «Холдинг МРСК» за 
организацию и проведение Международных соревнований профессионального 
мастерства среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 
110 кВ и выше 2011 года. 

2. О тематике,  месте проведения и организационных вопросах 
Международных соревнований 2012 года.  

(Оганесян Б.В., Дударенко Д.Ю., Вашакидзе З.Г., Сыздыков Ю.С., Айтакунов Р.А., 
Дайыров Т.А., Чиботару И.М., Щетинин В.В., Кривогузов А.В., Жуков Ф.И., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Сологуб А.Н., Жерновенков Р.В.,  Маркин Ю.А.) 

2.1. Принять к сведению информацию делегации ГП НЭК «Укрэнерго» 
о технической невозможности реализации в 2012 году Международных соревнований 
среди бригад, обслуживающих подстанции напряжением 110 кВ и выше 
(предложенных делегациями Республики Армении, Республики Беларусь и 
ОАО «НЭС Кыргызстана») или распределительные сети напряжением 0,4-10 кВ 
(предложенных делегацией ОАО «Северные сети» Кыргызской Республики), на 
существующем учебно-тренировочном полигоне. 

2.2. Провести ориентировочно в середине сентября 2012 года Международные 
соревнования  профессионального мастерства среди бригад по обслуживанию 
высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем 
государств-участников СНГ на учебно-тренировочном полигоне Обособленной 
структурной единицы (ОСЕ) «Винницаэлектротехнология» государственного 
предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в г. Виннице. 

2.3. Просить Исполнительный комитет обратиться к членам Электроэнергетического 
Совета СНГ с просьбой о представлении в Исполнительный комитет кандидатур в состав 
Оргкомитета, Главной судейской комиссии и судей на этапах  для организации проведения 
Международных соревнований 2012 года. 

2.4. В соответствии с Положением  о проведении Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-
участников СНГ, утвержденных Электроэнергетическим Советом СНГ (Протокол № 36 от 
24 октября 2009 года) определить, что расходы по организации и проведению соревнований 
(подготовка полигона, оснащение его оборудованием, оснасткой, инструментом, и т.д., 
необходимыми  для проведения соревнований; проживание и питание участников; сувениры 
для участников; культурная программа; информационное сопровождение соревнований, 
включая организацию каналов связи для портала Электроэнергетического Совета СНГ) несет 
принимающая сторона.  

Приобретение командных призов производится за счет средств национальных  
компаний, команды которых завоюют призовые места. 

Расходы по приобретению кубков, медалей и  индивидуальных призов для членов 
команд, занявших 1-3-е места, а также призов по номинациям – за счет средств 
Исполнительного комитета. 

2.5. При разработке документации и мероприятий по подготовке к Международным 
соревнованиям  учесть  опыт проведенных Международных соревнований 2004-2011 г.г. 
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3. О Положении о Международных соревнованиях 2012 года и тематике их 
этапов. 

(Оганесян Б.В., Дударенко Д.Ю., Вашакидзе З.Г., Сыздыков Ю.С., Айтакунов Р.А., 
Дайыров Т.А., Чиботару И.М., Щетинин В.В., Кривогузов А.В., Жуков Ф.И., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Сологуб А.Н., Жерновенков Р.В.,  Маркин Ю.А.) 

3.1. Поручить принимающей стороне и постоянно действующей рабочей 
группе по разработке нормативных документов Международных соревнований  
организовать подготовку проекта Положения о Международных соревнованиях 
2012 года и до 15 февраля 2012 года направить его в Исполнительный комитет для 
последующей рассылки в органы управления электроэнергетикой, национальные 
электроэнергетические организации государств-участников СНГ для рассмотрения и 
согласования.  

3.2. Согласиться с предложением принимающей стороны при разработке 
Положения предусмотреть  следующие этапы: 

1-й этап – Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с 
использованием ПЭВМ. 
2-й этап – Оказание первой помощи пострадавшему на тренажере с  
последующим моделированием ситуаций  травматического  характера. 
3-й этап –  Замена с применением трапа на ВЛ-330 кВ дефектного изолятора 
марки ПС-120Б на анкерной опоре. 
4-й этап – Замена с применением трапа на ВЛ-330 кВ дефектных изоляторов 
марки ПС-120Б на промежуточной опоре (лестница установлена). 
5-й этап – Замена на ВЛ-330 кВ дефектной распорки с применением тележки. 
6-й этап – Соединение  проводов  марки АС 400/51. 
3.3. Просить национальные энергосистемы потенциальных участников 

Международных соревнований 2012 года до 15 декабря 2011 года направить в 
Исполнительный комитет предложения по уточнению названий этапов 
Международных соревнований. 

4. О разработке Положений о проведении этапов соревнований. 
(Оганесян Б.В., Дударенко Д.Ю., Вашакидзе З.Г., Сыздыков Ю.С., Айтакунов Р.А., 

Дайыров Т.А., Чиботару И.М., Щетинин В.В., Кривогузов А.В., Жуков Ф.И., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Сологуб А.Н., Жерновенков Р.В.,  Маркин Ю.А.) 

4.1. Поручить принимающей стороне и постоянно действующей рабочей 
группе по разработке нормативных документов Международных соревнований  
организовать подготовку проектов Положений о проведении этапов Международных 
соревнований,  схемы и технических характеристик учебно-тренировочного полигона 
и до 15 марта 2012 года направить их в Исполнительный комитет для последующей 
рассылки в органы управления электроэнергетикой, национальные 
электроэнергетические организации государств-участников СНГ для рассмотрения и 
согласования.  
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5. Рассмотрение проекта Программы подготовки к Международным 
соревнованиям профессионального мастерства 2012 года. 

(Оганесян Б.В., Дударенко Д.Ю., Вашакидзе З.Г., Сыздыков Ю.С., Айтакунов Р.А., 
Дайыров Т.А., Чиботару И.М., Щетинин В.В., Кривогузов А.В., Жуков Ф.И., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Сологуб А.Н., Жерновенков Р.В.,  Маркин Ю.А.) 

5.1. Просить Исполнительный комитет доработать с учетом высказанных замечаний и 
предложений проект Программы подготовки к Международным соревнованиям 
профессионального мастерства 2012 года  (Приложение 4) и рекомендовать  её к утверждению. 

6. Разное. 
(Оганесян Б.В., Дударенко Д.Ю., Вашакидзе З.Г., Сыздыков Ю.С., Айтакунов Р.А., 

Дайыров Т.А., Чиботару И.М., Щетинин В.В., Кривогузов А.В., Жуков Ф.И., 
Ходжаев З.О., Туманов А.Г., Сологуб А.Н., Жерновенков Р.В.,  Маркин Ю.А.) 

6.1. Признать  целесообразным проведение в рамках Международных 
соревнований 2012 года  выставки по тематике Международных соревнований. 

6.2. Просить руководство ГП НЭК «Укрэнерго» организовать проведение 1-го 
заседания Оргкомитета Международных соревнований на базе 
ОСЕ «Винницаэлектротехнология», г. Винница в апреле 2012 года. 

6.3. Рекомендовать Исполнительному комитету рассмотреть вопрос 
организации в 2013 году Международных соревнований профессионального 
мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций 
напряжением 110 кВ и выше. 

Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на русском 
языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит членам 
Электроэнергетического Совета СНГ  его заверенную копию. 
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Приложение № 1 к Протоколу 
 

Список участников Рабочего заседания специалистов национальных  
энергосистем СНГ, ответственных за организацию и подготовку 

Международных соревнований 2011г. 
 
 
01-02  декабря 2011 г.                                                             г. Москва 

№ 
п//п Страна Ф.И.О. Должность, 

Организация 
Телефон/ Факс 

/e-mail 

1. Республика  
Армения 

Оганесян  
Борис 
Ванушевич 

Начальник Департамента 
ТБ ЗАО «Электрические  
сети Армении» 

(10-37410) 
т.651437 

hovhanisyan_bv
@ena.am 

2. Республика  
Беларусь 

Дударенко 
Денис 
Юрьевич 

Заместитель начальника 
Управления 
эксплуатации 
электротехнического 
оборудования и 
электрических сетей 
ГПО «Белэнерго» 

(10-37517) 
т.2182656 

моб.т.  
+375296959175 

Dudarenko.DYu
@bel.energo.net.b

y 

3. Грузия 
Вашакидзе  
Звиад 
Гарамович 

Заместитель 
Технического директора 
АО «Теласи» 

(10-99532) 
т. 779992, 

779839 
ф.779981 

моб.т. 
+995599587917 
zviad.vashskidze

@telasi.ge 

4. Республика 
Казахстан 

Сыздыков 
Юрий 
Сабетович 

Главный менеджер 
координатор 
Департамента 
эксплуатации 
АО «KEGOC» 
 

(7172) 
т. 970227 

моб.т. 
+77017301671 

syzdykov@kegoc.kz 

5. 
Айтакунов 
Ражап 
Абдрасулович 

Ведущий специалист по 
взаимоотношениям ЭЭС 
СНГ и ОЭС 
Центральной Азии ОВС 
и РП ОАО «НЭС 
Кыргызстана» 

(8-10-996312) 
т.670238 
ф.660656 

моб. т. 
772577034 

rajap60@mail.ru 

6. 
Дайыров 
Темиркул 
Айтмырзаевич 

Заместитель 
Технического директора 
ОАО «Северэлектро» 

(8-10-996312) 
т.670238 
ф.660656 

7. 

Кыргызская 
Республика  

Мезгин 
Владимир 
Александрович 

КНТЦ «Энергия» 
(8-10-996312) 

т.510343 
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№ 
п//п Страна Ф.И.О. Должность, 

Организация 
Телефон/ Факс 

/e-mail 

8. Республика 
Молдова 

Чиботару 
Игорь 
Михайлович 

1-й Секретарь 
Посольства Республики 
Молдова в Российской 
Федерации 

(495)623-39-04 
м.8926079-59-81 

igor.cibotaru@ 
mfa.md 

9. 
Щетинин 
Виктор 
Васильевич 

Начальник 
Департамента 
воздушных линий 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

8(800) 
т. 2001881, 
доб.3153 

м.8-985-411-22-
08 

shchetinin-
vv@fsk-ees.ru 

10. 
Кривогузов 
Андрей  
Владимирович 

Руководитель Дирекции 
технического аудита – 
заместитель 
руководителя 
Департамента 
производственного 
контроля и технического 
аудита Блока 
производственной 
деятельности  
ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» 

моб.т. +7 (967) 
0545268 

krivoguzov_av@i
nterrao.ru 

11. 

Российская 
Федерация 

 
 

Жуков 
Федор 
Иванович 

Начальник 
Департамента 
технического аудита 
ОАО «Холдинг МРСК» 

(495) 
т. 7105140 

моб.т.  
89671523443 

Zhukov-
FI@holding-

mrsk.ru 

12. Республика 
Таджикистан 

Ходжаев   
Зухуриддин   
Одинаевич 

Начальник Службы 
надежности и техники 
безопасности  
ОАХК «Барки Точик» 

т. 
+992935605353 

89031832427 
barki_tojik@ 

tajnet.com 

13. 
Туманов 
Александр 
Германович 

Начальник Службы 
подготовки и обучения 
персонала  
НЭК «Укрэнерго» 

(1038044) 
т.2491187 

Tumanov.OG@ne
c.energy.gov.ua 

14. 

Украина 
Сологуб 
Александр 
Николаевич 

Начальник Службы 
линий НЭК «Укрэнерго» 

(1038044) 
т.2383585 
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№ 
п//п Страна Ф.И.О. Должность, 

Организация 
Телефон/ Факс 

/e-mail 

15. 
Поллыева 
Абадан 
Реджеповна 

И.о. Председателя  

(495) 
т.7105916 
ф.6258605 

arp@energo-
cis.org  

16. 
Блинова 
Людмила  
Ивановна 

Помощник Председателя 

(495) 
т.7106602 
ф.6258605 

lib@ 
energo-cis.org 

17. 
Петрова 
Нина 
Алексеевна 

Руководитель Службы 
правового обеспечения 

(495) 
т.7106408 
ф.6258605 

18. 
Жерновенков 
Роман 
Вадимович 

Юрист Службы 
правового обеспечения 

(495) 
т.7106408 
ф.6258605 

19. 
Маркин  
Юрий  
Александрович 

Заместитель 
Руководителя 
Информационно- 
аналитического центра 
энергосистем государств 
участников СНГ 

(495) 
т.7105924 
ф.6258605 

mua@ 
energo-cis.org 

20. 
Ашрапов 
Умар 
Хайдарович 

Начальник Отдела 
мониторинга 
межгосударственных 
перетоков и транзита 
электроэнергии 

(495) 
т.6201463 
ф.6258605 

auh@ 
energo-cis.org 

21. 
Владимирова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель начальника 
Отдела 
информационного и 
программно-
технического 
обеспечения 

(495) 
т.7105927  
ф.7105926 

vnu@ 
energo-cis.org 

22. 

Исполнительный 
комитет 

Электроэнерге- 
тического Совета 

СНГ 

Артамонова 
Елена 
Васильевна 

Главный специалист 
Отдела 
информационного и 
программно-
технического 
обеспечения 

(495) 
т.7105928 
ф.7105926 

aev@ 
energo-cis.org 
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Приложение № 2 к Протоколу 
 

Повестка дня 
рабочего заседания представителей национальных энергосистем СНГ, 

ответственных за подготовку Международных соревнований в 2012 году 
 
 

01-02 декабря  2011 года                                                                                     г. Москва 
 
1. Об итогах Международных соревнований  2011 года. 

2. О тематике, организационных вопросах и месте проведения Международных 

соревнований в 2012 году. 

3. О Положении о Международных соревнованиях 2012 года  и тематике их этапов. 

4. О разработке Положений о проведении этапов соревнований. 

5. Рассмотрение проекта Программы подготовки к соревнованиям. 

6. Разное. 
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Приложение № 3 к Протоколу 
 

О результатах проведения  
VIII Международных соревнований профессионального мастерства персонала 

электроэнергетической отрасли СНГ 
 
В соответствии с Решением Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 5 пункта 12.2 

Протокола № 38 от 15 октября 2010 года) в период с  19 по 24 сентября 2011 года  на 
испытательном Полигоне ОАО «Холдинг МРСК», филиале ОАО «МРСК Волги» - 
«Пензаэнерго», РФ, состоялись восьмые Международные соревнования профессионального 
мастерства бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше 
национальных энергосистем государств-участников СНГ, в которых приняли участие команды 
8 государств Содружества: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Украины, а также команда Грузии.  

В ходе подготовки к Соревнованиям состоялось три рабочих заседания Оргкомитета, на 
которых была принята программа подготовки к Соревнованиям, определены их этапы, 
сформированы рабочие органы (Оргкомитет и Главная судейская комиссия), а также 
рассматривался ход теоретической и практической подготовки к Соревнованиям 

В рамках Соревнований была проведена отраслевая  выставка по тематике 
соревнований с привлечением  фирм-разработчиков из государств Содружества  в 
сфере нового оборудования, технологий  обслуживания, ремонта электроустановок и  
средств обеспечения безопасности.  

Кроме того, 19 сентября 2011 года состоялось заседание Круглого стола на тему: 
"Технологическое и ресурсное взаимодействие государств-участников СНГ  по 
устранению последствий массовых технологических нарушений в электрических 
сетях под воздействием природных факторов". 

На основании Протокола Главной судейской комиссии Оргкомитет подвел 
итоги  Международных соревнований. 

Первое место по итогам Соревнований присуждено команде Жигулевского  
производственного отделения филиала ОАО "МРСК Волги" - "Самарские 
распределительные сети" (ДЗО ОАО "Холдинг МРСК"), Российская Федерация. 

Команде вручены кубки и дипломы за первое место, а также сертификаты на 
командный приз Соревнований – бригадный автомобиль; 

Члены команд представлены к награждению Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ,  награждены медалями, и личными призами. 

Второе место в Соревнованиях присуждено команде Чуйского предприятия 
высоковольтных электрических сетей ОАО «НЭСК», Кыргызская Республика. 

Команде вручен  кубок, диплом за второе место и сертификат на командный 
приз Соревнований – бригадный автомобиль.  

Члены команды представлены к награждению Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ,  награждены медалями, и личными призами. 

Третье место в Соревнованиях присуждено  команде филиала «Глубокские 
ЭС», РУП «Витебскэнерго» ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь.  

Команде вручен  кубок, диплом за третье место и сертификат на командный 
приз Соревнований – бригадный автомобиль. 

Члены команды представлены к награждению Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ,  награждены медалями, и личными призами. 
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Остальным командам-участницам вручены свидетельства об участии в 
Международных соревнованиях профессионального мастерства бригад по 
обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше национальных 
энергосистем государств-участников СНГ, а их члены награждены Почетными 
грамотами Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

Кроме того, памятными подарками и Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
награждены  победители в номинациях и специалисты, отличившиеся при 
организации и проведении Соревнований. 

По традиции, Председатель Международного объединения профессиональных 
союзов «Электропрофсоюз» Бондарев В.И. наградил грамотами  объединения и 
памятными подарками команду Жигулевского  производственного отделения филиала 
ОАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" (ДЗО ОАО "Холдинг 
МРСК"), Российская Федерация, показавшую лучшие результаты на 2-м этапе 
Соревнований, а также самого молодого участника. 

Участникам Соревнований были вручены памятные  сувениры от руководства 
ОАО «МРСК Волги». 

Все участники Соревнований  единодушно отметили высокий уровень  
организации, подготовки и оснащения учебно-тренировочного полигона, выразили 
благодарность руководству и персоналу филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Пензаэнерго» за проявленные радушный прием, гостеприимство, высокий уровень 
организации и проведения соревнований, а также высказали пожелание членам 
Электроэнергетического Совета СНГ продолжить практику проведения подобных 
Соревнований.  
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Результаты Международных соревнований 2004-2011 гг. 
 

2004 год 
г. Кашира, РФ 

Международные соревнования оперативно-ремонтного  
персонала    предприятий электрических сетей   

№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. Российская Федерация                                         
команда ОАО "Липецкэнерго" 1 

2. Республика Беларусь                                       
команда концерна "Белэнерго" 2 

3. Республика Казахстан                                       
команда ЗАО "Жамбылские электрические сети" 3 

 
2005 год 

г. Брест, Республика Беларусь 
Международные соревнования специалистов,  

обслуживающих ВЛ 220 кВ и выше   
№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. Республика Беларусь     
команда ГЭК "Белэнерго" 1 

2. Республика Казахстан  
команда ОАО "KEGOC" 2 

3. Кыргызская Республика  
команда ОАО "НЭСК Кыргызстана" 2 

4. Украина  
команда НЭК "Укрэнерго" 2 

5. Азербайджанская Республика 
 команда ОАО "Азерэнержи" 3 

6. Республика Беларусь   
команда РУП "Брестэнерго"  3 

7. Российская Федерация  
команда ОАО "ФСК ЕЭС" 3 

 
2006 год 

г. Железноводск, РФ 
Международные соревнования персонала, обслуживающего оборудование 

подстанций  напряжением 110кВ и выше 
№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. 
Российская Федерация                                            

команда ОАО  РАО «ЕЭС России» Нижегородского ПТОиР - филиала 
ТОиР «МЭС Центра»  ОАО «ФСК ЕЭС» 

1 

2. Республика Казахстан                                       
команда АО «KEGOC» 2 

3. 
Республика Беларусь                                       

команда филиала РУП «Минскэнерго» Столбцовские электросети  
ГАК «Белэнерго» 

3 
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2007 год 
г. Витебск, Республика Беларусь 

Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала предприятий 
распределительных электрических сетей 

№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. 
Республика Беларусь 

Команда Глубокских электрических сетей филиала РУП «Витебскэнерго» 
ГПО «Белэнерго» 

1 

2. 
Российская Федерация 

Команда филиала «Жигулевские ЭС»  
ОАО «Волжская МРК»  ОАО «ФСК ЕЭС» 

2 

3. 
Республика Казахстан 

Команда АО  «Восточно-Казахстанская региональная  энергетическая 
компания»    (АО «ВК РЭК»)  

3 

 
2008 год 

г. Винница, Украина 
Международные соревнования персонала, обслуживающего оборудование 

подстанций  напряжением 110кВ и выше 
№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. 
Украина  

Команда «Полтавские магистральные электрические сети»  
Северной электроэнергетической системы ГП НЭК «Укрэнерго» 

1 

2. 
Республика Беларусь  

Команда филиала «Молодечненские электрические сети»  
РУП «Минскэнерго» ГПО «Белэнерго» 

2 

3. 
Российская Федерация  

Команда Ростовского предприятия ТоиР ЕНЭС  
Южного Филиала ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» 

3 

 
2009 год 

г. Макинск, Республика Казахстан 
Международные соревнования персонала, обслуживающего оборудование 

подстанций напряжением 110 кВ и выше 
№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. Республика Казахстан 
Команда филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC» 1 

2. 
Кыргызская Республика 

Команда Чуйского предприятия высоковольтных электрических 
сетей  

ОАО «Национальная электрическая сеть  Кыргызстана» 
2 

3. 
Республика Беларусь 

Команда филиала РУП «Минскэнерго» - «Столбцовские электрические 
сети» ГПО «Белэнерго» 

3 
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2010 год 
г. Талдыкорган, Республика Казахстан 

Международные соревнования профессионального мастерства 
среди бригад распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ 

№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

1. 
Республика Казахстан 

Команда АО «Талдыкорганской акционерной транспортно-электросетевой 
компании» («АО «ТАТЭК») 

1 

2. Российская Федерация 
Команда ОАО «Тюменьэнерго» ОАО «Холдинг МРСК» 1 

3. Республика Таджикистан 
Команда Центральных  электрических сетей ОАХК «Барки Точик» 2 

4. 
Республика Беларусь 

Команда филиала РУП «Гродноэнерго» - «Гродненские электрические 
сети» ГПО «Белэнерго» 

3 

 
2011 год 

г. Пенза, Российская Федерация 
Международные соревнования профессионального мастерства 

среди бригад по обслуживанию линий электропередачи напряжением 110 кВ и 
выше  

№ 
п/п КОМАНДА-УЧАСТНИК МЕСТО 

5. Российская Федерация 
Команда филиала ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго» 1 

6. Кыргызская Республика 
Команда ОАО «НЭС Кыргызстана» 2 

7. 
Республика Беларусь 

Команда филиала «Глубокские ЭС», РУП «Витебскэнерго» 
ГПО «Белэнерго» 

3 
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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Исполнительного 
Комитета  
Электроэнергетического Совета СНГ 
 
_______________________Е.С. Мишук 
 
«____»______________2011 г. 

 
  

        ПРОГРАММА 
подготовки к Международным соревнованиям профессионального 

мастерства  национальных энергосистем государств-участников СНГ  
в 2012 году 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Исполнители 

1. 

Организовать и провести  рабочее заседание 
специалистов  национальных  энергосистем 
СНГ, ответственных за подготовку и 
проведение Международных соревнований  
2012 года с повесткой дня: 
1. Об итогах Международных соревнований  
2011 года. 
2. О тематике, организационных вопросах и 
месте проведения Международных 
соревнований в 2012 году. 
3. О Положении о соревнованиях 2012 года. 
4. О назначении ответственных за разработку 
Положений по этапам. 
5. Рассмотрение проекта Программы 
подготовки к соревнованиям. 
6. Разное.  

декабрь 
2011 года 

Исполнительный 
комитет, 

представители 
национальных 
энергосистем-

потенциальных 
участники 

соревнований 

2. 
Организовать в Интернете информационную 
страницу  «Международные Соревнования 
2012» 
 

декабрь 
2011года 

Исполнительный 
комитет 

3. 
Подготовить в национальных компаниях  и 
энергопредприятиях приказ о проведении 
Международных соревнований  

январь 
2012 года  

 

Национальные 
энергокомпании, 
Исполнительный 

комитет 

4. Подготовить смету затрат  для проведения 
соревнований 

январь 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема, 

Исполнительный 
комитет 

5. 

Согласовать с Президентом Электроэнерге-
тического Совета СНГ и информировать 
членов Совета о  дате и месте проведения 
соревнований 
 

январь 
2012 года  

 
Исполнительный 

комитет  
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6. 
Подготовка и сбор предложений по 
формированию  Оргкомитета и Главной 
судейской комиссии. Утверждение состава 
Оргкомитета. 

февраль 
2012 года  

 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема  

7. 
Разработать и разослать участникам проект 
Положения о проведении соревнований 
2012 года. 

до  
15 

 марта 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема, 

постоянно 
действующая 

рабочая группа по 
разработке норма-

тивных документов 
соревнований (РГ 

НДС) 

8. 
Доработка Положения о проведении 
соревнований 2012 года с учетом замечаний 
и предложений от государств Содружества  

март-
апрель 

2012 года 
РГ НДС 

9. 
Разработать и утвердить программу по 
подготовке полигона для проведения 
соревнований 

март 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема  

Исполнительный 
комитет 

10. Определить список потенциальных 
участников соревнований  

апрель-
май 

2012 года  
 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема  

11. 

Организовать и провести  заседание 
Оргкомитета на полигоне  
с повесткой дня:  
1. Утверждение  Положения о 

соревнованиях. 
2. Рассмотрение заявок государств на 

участие в соревнованиях. 
3. Рассмотрение проектов Положений о 

прохождении этапов и назначение 
ответственных за доработку Положений 
по этапам (по результатам жеребьёвки). 

4. Формирование Главной судейской 
комиссии Международных соревнований, 
выдвижение кандидатуры Главного судьи. 

5. О специализированной выставке. 
6. Ознакомление с полигоном. 

апрель 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема,  

Исполнительный 
комитет, 

национальные 
энергокомпании, 

РГ НДС 
 

12. 
Направить письма членам 
Электроэнергетического Совета СНГ  о 
привлечении потенциальных участников 
специализированной выставке 

май  
2012 года  

Исполнительный 
комитет 

Принимающая 
сторона  

13. 
Уточнить общий количественный состав 
делегаций государств-участников на 
соревнованиях 

до  
1 июня 

2012 года  
 

Исполнительный 
комитет, 

национальные 
энергокомпании 

14. 
В рабочем  порядке обсудить и доработать 
Положения о проведении этапов 
соревнований. 

май-июнь 
2012 года  

 

Главная судейская 
комиссия, 

старшие судьи на 
этапах, 
РГ НДС 
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15. 
Разработать перечень комплекта 
документации для команд-участников 
соревнований и согласовать их с 
энергокомпаниями государств Содружества.  

июнь 
2012 года  

 

Оргкомитет, 
Исполнительный 

комитет, 
национальные 

энергокомпании 

16. 
Подготовить программу  информационного 
обеспечения соревнований (видеосъемка, 
портал, информационный стенд и т. д. ) 
прохождения  соревнований.  

июнь- 
июль 

2012 года  
 

Оргкомитет, 
Исполнительный 

комитет, 
национальные 

энергокомпании 

17. 

Организовать заседание Оргкомитета на 
одном из учебных центров национальных 
энергосистем с повесткой дня: 
1. О ходе подготовки к соревнованиям; 
2. Рассмотрение Положений о проведении 
этапов соревнований; 
3.Согласование командных наград и личных 
призов для победителей, а также для 
номинантов и участников соревнований; 
4. О ходе подготовки к специализированной 
выставке; 
5.Ознакомление с учебным центром по 
подготовке кадров принимающей 
энергосистемы; 
6. Разное 

июль 
2012 года  

 

Исполнительный 
комитет, 

национальная 
компания, 
РГ НДС 

18. Утвердить Положения об этапах у Главного 
судьи июль Исполнительный 

комитет  

19. Определить пофамильный состав судейских 
бригад 

до  
1 августа 
2012 года 

Исполнительный 
комитет  

20. 
Организовать сбор заявок с указанием 
персонального состава команд государств-
участников соревнований 

до  
1 августа  
2012 года 

Исполнительный 
комитет, 

принимающая 
энергосистема 

21. 
Организовать сбор заявок на присутствие 
наблюдателей электроэнергетических 
компаний государств, не участвующих в 
Соревнованиях  

до  
1 августа 
2012 года 

Исполнительный 
комитет, 

принимающая 
энергосистема 

22. 
Закупить кубки, медали, подготовить 
дипломы для награждения победителей 
соревнований, приобрести призы и 
памятные подарки 

июль 
2012 года 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема  

23. 

Изготовить флаги стран участников 
соревнований, флаг Электроэнергетического 
Совета, CD-диск с гимнами стран-участниц, 
приобрести сувенирную продукцию, издать 
презентационный проспект для участников 
соревнований 

июль-
август 

2012 года  

Исполнительный 
комитет,   

принимающая 
энергосистема  

24. 

Разработать программу проведения 
соревнований. Разработать и утвердить у 
Главного судьи соревнований график 
тренировок и график прохождения этапов 
участниками соревнований 

июль-
август 

2012 года 

принимающая 
энергосистема, 

Оргкомитет, Главная 
судейская комиссия, 

Исполнительный 
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комитет 

25. Разработать культурную программу для 
участников соревнований 

июль-
август 

2012 года  
 

принимающая 
энергосистема, 
представители 

местных властей, 
Исполнительный 

комитет 

26. 
Определить конкретных участников 
отраслевой  выставки новых технологий по 
тематике соревнований 

июль 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема, 

Исполнительный 
комитет 

27. Разработать проекты сценариев открытия и 
закрытия соревнований 

июль-
август 

2012 года  
 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема 

28. Сформировать Мандатную комиссию и 
Секретариат соревнований  

август 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема, 

Оргкомитет 

29. 
Сформировать предварительный список 
участников соревнований и делегаций от 
государств Содружества и передать его 
принимающей стороне  

до  
15 августа 
2012 года  

 
 

 Исполнительный 
комитет, 

принимающая 
энергосистема 

30. 

Подготовить приветствие Президента 
Электроэнергетического Совета СНГ и 
руководства Исполнительного комитета 
электроэнергетического Совета СНГ к 
участникам соревнований 

до 20 
августа 
2012 года  

 

Исполнительный 
комитет 

31. 
Согласовать участие в  мероприятиях 
соревнований представителей местной 
власти  и представителей посольств стран 
СНГ. 

до  
1 

сентября 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема, 

Исполнительный 
комитет 

32. 

Провести необходимую подготовительную 
работу по организации в период проведения 
соревнований выставки современных 
технических средств охраны труда, 
используемых в электроэнергетике стран 
Содружества 

июль-
август 

2012 года  
 

принимающая 
энергосистема 

Исполнительный 
комитет  

 

33. 

Организовать работу с представителями 
принимающей энергокомпании по вопросам 
подготовки и проведения соревнований.  
Проработать вопрос об организации 
освещения соревнований в СМИ 

июль- 
сентябрь 
2012 года  

 

принимающая 
энергосистема 

Исполнительный 
комитет  

34. 

Провести заседание Мандатной комиссии, 
Оргкомитета и Главной судейской комиссии 
с повесткой дня: 
1.О готовности команд и полигона к 
проведению Международных соревнований; 
2. Разное. 

Перед 
открыти-

ем 
соревно-

ваний 

Исполнительный 
комитет 

принимающая 
энергосистема 

 
 
 


