
Приложение № 3 к Протоколу 
 

О результатах проведения  
VI Международных соревнований профессионального мастерства персонала 

электроэнергетической отрасли СНГ 
 
В соответствии с решениями Электроэнергетического Совета СНГ (п.п.5 

пункта 11.4 Протокола №34 от 24 октября 2008 года и п.п.2 пункта 7.8 Протокола №35 
от 29 мая 2009 года) в   период с  14 по 18 сентября с.г. в г. Макинске на базе учебно-
тренировочного полигона ПС «Макинская»  филиала «Акмолинские МЭС» 
АО «KEGOC» состоялись шестые  Международные соревнования персонала, 
обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше, в которых 
приняли участие команды 7 государств Содружества: Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской 
Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.  

Подготовка к соревнованиям включала в себя проведение отборочных 
национальных соревнований с присутствием на них наблюдателей из государств 
Содружества.  

В качестве почетных гостей и наблюдателей на соревнованиях присутствовали 
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан 
Турганов Д.Н., Президент АО «ТАТЭК» Жазыкбаев Б.М., заместитель Акима 
Акмолинской области Айтмухаметов О.К., Председатель Международного 
объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз» Бондарев В.И. и другие 
официальные лица. 

 Руководство АО «KEGOC» обеспечило проектирование, строительство и 
оснащение полигона к началу проведения соревнований; встречу, размещение, 
питание и культурную программу для их участников, а также необходимые средства 
защиты, такелаж, приспособления, материалы, инструменты, технические средства и 
приборы в соответствии с Положениями о выполнении работ на этапах соревнований. 

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.  

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

Места распределились следующим образом. 
Победителем Международных соревнований признана команда филиала 

«Центральные МЭС» АО «KEGOC, Республика Казахстан. 
Команде  вручены кубок, диплом за первое место и сертификат на главный 

командный приз соревнований – электротехническую передвижную лабораторию на 
базе автомобиля повышенной проходимости. 
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Члены команды награждены медалями, личными призами и грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Второе место присуждено команде Чуйского предприятия высоковольтных 
электрических сетей ОАО «Национальная электрическая сеть  Кыргызстана», 
Кыргызская Республика. 

Команде вручены кубок, диплом за второе место и сертификат на командный 
приз соревнований – гидроподъемник на базе автомобиля повышенной 
проходимости. 

Члены команды награждены медалями, личными призами и грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Третье место присуждено команде филиала РУП «Минскэнерго» - 
«Столбцовские электрические сети» ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь. 

Команде вручены кубок, диплом за третье место и сертификат на командный 
приз соревнований – бригадную машину. 

Члены команды награждены медалями, личными призами и грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

Остальные команды расположились в итоговой таблице в следующем порядке: 
- команда ЗАО «Электрические  сети Армении», Республика Армения; 
- команда Ленинабадских электрических сетей ОАХК «Барки Точик», 
Республика Таджикистан; 
- команда Центральных МЭС УП «Узэлектросеть»  ГАК «Узбекэнерго», 
Республика Узбекистан; 

- команда Нижегородского ПТОиР  Центрального филиала 
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», Российская Федерация. 

Команды, занявшие 4-7-е места, получили Свидетельства об участии в 
Международных соревнованиях, а их члены награждены Почетными грамотами 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

По предложению Оргкомитета соревнований и в соответствии с  п. 1.2 и 
Приложением 4 Протокола заседания Оргкомитета от 18 сентября 2009 года 
Исполнительный комитет ходатайствует о награждении ряда лиц Почетными 
грамотами Электроэнергетического Совета СНГ за организацию проведения 
соревнований. 

Кроме того,  Оргкомитет установил персональные номинации для лучших 
специалистов по профессии и вручил им и другим участникам соревнований в 
соответствии с п. 1.2 и Приложением 4 Протокола заседания Оргкомитета от 
18 сентября 2009 года грамоты и памятные призы Исполнительного  комитета. 

Председатель Международного объединения профессиональных союзов 
«Электропрофсоюз» Бондарев В.И. наградил команду филиала РУП «Минскэнерго» 
- «Столбцовские электрические сети» ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь, 
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показавшую лучшие результаты на 7-м этапе соревнований, грамотой объединения и 
памятным подарком. 

От руководства АО «KEGOC» участникам соревнований вручены памятные  
сувениры. 

В ходе Соревнований были опробованы  общее Положение о проведении 
Международных соревнований профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ и  разработанное 
Положение о судействе Международных соревнований профессионального 
мастерства специалистов электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, 
которые после корректировки были рассмотрены и утверждены на  36–ом заседании 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 
 
 
 


