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ПРОТОКОЛ  

заседания Организационного комитета 
Международных соревнований персонала, обслуживающего 

оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше 2009 года 
 
 

12-13 сентября 2009 года                                         
г. Макинск   

На заседании присутствовали члены Оргкомитета из государств Содружества 
(список участников заседания приведен в Приложении 1). 

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

После обсуждения вопросов повестки дня члены  
решили: 
1. Об итогах  работы Мандатной комиссии (Кожахметов Т.Т.). 
Допустить к соревнованиям следующие  команды: 
1. Республики Армения -  ЗАО «Электрические  сети Армении». 
2. Республики Беларусь -  филиала РУП «Минскэнерго» - «Столбцовские 

электрические сети» ГПО «Белэнерго». 
3. Республики Казахстан – филиал  «Центральные МЭС» АО «KEGOC». 
4. Кыргызской Республики - Чуйского предприятия высоковольтные 

электрические сети ОАО «Национальная электрическая сеть  Кыргызстана». 
5. Российской Федерации -  Нижегородский ПТОиР  Центрального филиала 

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС» ОАО «ФСК ЕЭС». 
6. Республики Таджикистан -  Ленинабадские электрические сети ОАХК 

«Барки Точик». 
7. Республики Узбекистан -  Центральные МЭС УП «Узэлектросеть». 
2. О готовности учебно-тренировочного полигона филиала «Акмолинские 

МЭС» АО «KEGOC» к Международным соревнованиям персонала, 
обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше 
2009 года государств Содружества 2008 года (Кожахметов Т.Т.). 

2.1. Признать учебно-тренировочный полигон филиала «Акмолинские МЭС» 
АО «KEGOC»  готовым  к проведению соревнований.  
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2.2. Выполнить необходимые мероприятия: 
- для обеспечения работы на этапах в плохую погоду с точки зрения 

электробезопасности и нормального функционирования приборов; 
- для обеспечения сушки рабочей спецодежды для персонала бригад. 
3. Разное. 
3.1. О порядке присуждения наград в номинациях (Иваницкий Ю.М.). 
3.1.1. Призерам  соревнований установить следующие командные призы: 

1 место – электротехническая передвижная лаборатория на базе 
автомобиля повышенной проходимости; 
2 место – гидроподъемник на базе автомобиля повышенной 
проходимости; 
3 место – бригадная машина. 

3.2. Поручить Главной судейской комиссии и техническому Секретариату 
определить порядок отбора номинантов и подготовить списки для награждения. 

3.3. Поручить судейским бригадам определить лучшего руководителя команды, 
лучшего мастера и лучшего электромонтера, а руководителям команд - лучшую 
судейскую бригаду соревнований и подать сведения в Главную судейскую комиссию и 
Оргкомитет. 

4. О месте проведения и тематике Международных соревнований 2010 года 
(Мишук Е.С.). 

Предложить провести в 2010 году соревнования среди персонала 
распределительных сетей.  

Просить Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ 
рассмотреть возможность проведения соревнований 2010 года в Республике Армения, 
Кыргызской Республике или в Республике Узбекистан. 

 
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 

комитете Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств, 
который направит руководителям органов управления электроэнергетикой государств 
Содружества его заверенную копию. 

 

 


