
 

 
Международные соревнования персонала, обслуживающего 

оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше 2009 года 
 

 
Утверждаю 

 
Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ, 
Председатель Оргкомитета 

 
________________________ Е.С. Мишук 

 
«18»  сентября 2009 года 

 
ПРОТОКОЛ  

заседания Организационного комитета 
Международных соревнований персонала, обслуживающего оборудование 

подстанций напряжением 110 кВ и выше 2009 года 
 

18 сентября 2009 года                 г. Макинск 
 

На заседании присутствовали члены Оргкомитета из государств Содружества, 
члены Главной судейской комиссии, руководители делегаций и команд (список 
участников заседания приведен в Приложении 1). 

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

После обсуждения вопросов повестки дня члены  
решили: 
1. О подведении итогов Международных соревнований персонала, 

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше, 
2009 года и  награждении участников и организаторов соревнований. 

Рассмотрев результаты соревнований, Оргкомитет, с учетом набранных 
командами-участницами Международных соревнований персонала, обслуживающего 
оборудование подстанций напряжением ВЛ 110 кВ и выше, государств Содружества 
2009 года баллов,  

решил:  
1. Утвердить Протокол заседания Главной судейской комиссии (Приложение 3). 
1.1.1.1. ПОБЕДИТЕЛЕМ Международных соревнований персонала, 

обслуживающего оборудование подстанций напряжением ВЛ 110 кВ и выше, 
объявляется команда филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC, Республика 
Казахстан. 
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1.1.1.2. Вручить команде кубок, диплом за первое место и сертификат на 

главный командный приз соревнований – электротехническую передвижную 
лабораторию на базе автомобиля повышенной проходимости. 

1.1.1.3. Членов команды–победительницы (Приложение 4) наградить медалями, 
личными призами и грамотами Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.1.2.1. ВТОРОЕ место присудить команде Чуйского предприятия 
высоковольтных электрических сетей ОАО «Национальная электрическая сеть  
Кыргызстана», Кыргызская Республика. 

1.1.2.2. Вручить команде кубок, диплом за второе место и сертификат на 
командный приз соревнований – гидроподъёмник на базе автомобиля повышенной 
проходимости. 

1.1.2.3. Членов команды (Приложение 4)  наградить медалями, личными 
призами и грамотами Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.1.3.1. ТРЕТЬЕ место присудить команде филиала РУП «Минскэнерго» - 
«Столбцовские электрические сети» ГПО «Белэнерго», Республика Беларусь,  

1.1.3.2. Вручить команде кубок, диплом за третье место и сертификат на 
командный приз соревнований – бригадную машину. 

1.1.3.3. Членов команды (Приложение 4) наградить медалями, личными 
призами и грамотами Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.1.4.1. ЧЕТВЕРТОЕ место присудить команде ЗАО «Электрические  сети 
Армении», Республика Армения. 

1.1.4.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 
соревнованиях. 

1.1.4.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.1.5.1. ПЯТОЕ место присудить команде Ленинабадских электрических 
сетей ОАХК «Барки Точик», Республика Таджикистан. 

1.1.5.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 
соревнованиях. 

1.1.5.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.1.6.1. ШЕСТОЕ место присудить команде Центральных МЭС 
УП «Узэлектросеть»  ГАК «Узбекэнерго», Республика Узбекистан. 

1.1.6.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 
соревнованиях. 

1.1.6.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.1.7.1. СЕДЬМОЕ место присудить команде Нижегородского ПТОиР  
Центрального филиала ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», Российская Федерация. 

1.1.7.2. Вручить команде свидетельство об участии в международных 
соревнованиях. 

1.1.7.3. Членов команды наградить почетными грамотами Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

1.2. Наградить  памятными подарками и грамотами Электроэнергетического 
Совета и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ победителей в номинациях и   лиц, 
отличившихся при организации и проведении соревнований (Приложение 4). 
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1.3. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств 

Содружества, принимающих участие в соревнованиях,  направить в Исполнительный 
комитет предложения по улучшению работы по организации и проведению 
соревнований 2010 года. 

 
 
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 

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

 

 


