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ПРОТОКОЛ  
рабочего заседания специалистов  национальных  энергосистем СНГ, 

ответственных за подготовку и проведение Международных соревнований          
2008 года  

 
 

11-14 декабря 2007 года                              г. Камышин  
 

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

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

После обсуждения вопросов повестки дня представители национальных  
энергокомпаний СНГ, ответственные за подготовку и проведение Международных 
соревнований  

решили: 
1.  Об итогах Международных соревнований  2007 года 

Принять к сведению информацию (Приложение 3) и одобрить деятельность 
Исполнительного комитета по подготовке и проведению соревнований 2007 года. 
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2. О тематике, организационных вопросах и месте проведения  

Международных соревнований в 2008 году  

(Папазян Ж.Г., Калтахчан А.Н., Тивоненко А.А., Акмурзин А.А., Ибраимжанов  Б.А., 
Давыдов И.А., Тайчаев К.Т.,  Жуков Ю.И., Полушкин Е.В., Дикой В.П., Хромов Н.П., 

Исоев Ш.О., Волгин С.А., Сологуб А.Н., Семенюк Ю.Н., Царевский О.В., Маркин Ю.А.) 

2.1. Провести в 2008 году среди команд национальных энергосистем СНГ Международные 
соревнования специалистов, обслуживающих ВЛ 110 кВ и выше, на учебно-тренировочной базе 
Учебного центра «Укрэнерго»  в г. Виннице в период с  14  по 21 сентября  2008 года.  

2.2. Просить Исполнительный комитет:  
 совместно с принимающей энергосистемой до 15 февраля 2008 года в рабочем 

порядке уточнить дату проведения соревнований; 
 обратиться к членам Электроэнергетического Совета СНГ с просьбой о 

представлении в Исполнительный комитет кандидатур в состав Оргкомитета, 
Главной судейской комиссии (по одному представителю от национальной компании) 
и судей на этапах  для организации проведения соревнований 2008 года. 

2.3. По результатам голосования участников заседания предложить Оргкомитету назначить 
Главным судьей Международных соревнований 2008 года члена  Главной судейской комиссии от 
Украины. 

2.4. В соответствии с Решением Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол № 26 от 
19 октября 2004 года) и Положением  о проведении Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ (Протокол № 27 от 
26 мая 2005 года) определить, что расходы по организации и проведению соревнований 
(подготовка полигона, оснащение его оборудованием, оснасткой, инструментом, программным 
обеспечением и т.д., необходимыми  для проведения соревнований в соответствии с Положениями 
по этапам; размещение и питание участников; сувениры для участников; культурная программа; 
информационное сопровождение соревнований, включая аренду каналов связи для прямой 
трансляции на портал 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-
победителей – за счет средств Исполнительного комитета. 

2.5. При разработке документации и мероприятий по подготовке к соревнованиям  учесть  
положительный опыт проведенных Международных соревнований 2004-2007 гг. 

3. Рассмотрение проекта Положения о соревнованиях и назначение 
ответственных за разработку Положений по этапам. 

(Папазян Ж.Г., Калтахчан А.Н., Тивоненко А.А., Акмурзин А.А., Ибраимжанов  Б.А., 
Давыдов И.А., Тайчаев К.Т.,  Жуков Ю.И., Полушкин Е.В., Дикой В.П., Хромов Н.П., 

Исоев Ш.О., Волгин С.А., Сологуб А.Н., Семенюк Ю.Н., Царевский О.В., Маркин Ю.А.) 

3.1. Просить Исполнительный комитет организовать  подготовку новой редакции 
Положения о проведении Международных соревнований  профессионального 
мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ, утвержденного Решением 
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Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол № 27 от 26.05.2005 года) в 
соответствии  с наработанным опытом проведения международных соревнований и 
внести его на утверждение очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

3.2. Принять за основу предложенный вариант Положения о соревнованиях 
2008 года (Приложение 4) и рекомендовать  направить его в государства Содружества  
для согласования.  

3.3. Рекомендовать при разработке Положения о проведении соревнований 
2008 года предусмотреть  следующие этапы и определить ответственных за  разработку 
Положений по ним: 

1-й этап – Проверка знания действующих правил, инструкций и норм на 
ПЭВМ  (Российская Федерация). 

2-й этап  – Оказание первой помощи пострадавшему на тренажере типа 
«Гоша», «ЭЛТЭК», «ВИТИМ» или другого типа (Республика Армения). 

3-й этап – Измерение сопротивления контура заземления железобетонной 
опоры ВЛ-110 кВ (Кыргызская Республика). 

4-й этап – Замена дефектных изоляторов марки ПС-120, № 12-13 на анкерной 
опоре ВЛ-330 кВ, типа У 330-3 без применения автовышки (Республика 
Казахстан). 

5-й этап – Замена изоляторов марки ПС-120, № 16-17 на промежуточной 
опоре ВЛ-330 кВ типа ПБ 330-7Н в поддерживающей гирлянде без 
применения автовышки (Украина). 

6-й этап – Замена дефектной распорки в пролёте ВЛ-500 кВ (второй от 
опоры) с применением автовышки (Республика Таджикистан). 

7-й этап – Соединение проводов марки АС 300/39 способом опресовки 
(работа производится на образцах проводов) соединительным зажимов типа 
САС (Республика Беларусь). 

3.4. Поручить специалистам НЭК «Укрэнерго», исходя из возможностей полигона 
для проведения соревнований, до 15 января 2008 года уточнить названия этапов, 
характеристики оборудования, необходимого для работы на этапах; организовать 
разработку до 1 марта 2008 года исходных вариантов проектов Положений по этапам с 
последующей передачей их через Исполнительный комитет участникам соревнований и 
ответственным за разработку окончательных вариантов; до 15 апреля 2008 года  
подготовить Перечень оборудования, приспособлений, инструментов  и других средств, 
предоставляемых  участникам соревнований. 

3.5. Просить ГПО «Белэнерго» разработать проект Положения о судействе 
Международных соревнований профессионального мастерства специалистов 
энергосистем государств Содружества и вынести разработанный вариант на обсуждение 
Оргкомитета соревнований. 
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4. Рассмотрение проекта Программы подготовки к Международным 
соревнованиям  

(Папазян Ж.Г., Калтахчан А.Н., Тивоненко А.А., Акмурзин А.А., Ибраимжанов  Б.А., 
Давыдов И.А., Тайчаев К.Т.,  Жуков Ю.И., Полушкин Е.В., Дикой В.П., Хромов Н.П., 

Исоев Ш.О., Волгин С.А., Сологуб А.Н., Семенюк Ю.Н., Царевский О.В., Маркин Ю.А.) 

4.1. Принять проект Программы подготовки к Международным соревнованиям за основу 
(Приложение 5) и направить в государства Содружества на согласование. 

4.2. В целях организации эффективного процесса подготовки  просить Исполнительный 
комитет организовать проведение ближайшего заседания Оргкомитета на полигоне, а 
последующего – в одном из учебных центров национальных  компаний в соответствии с 
утвержденной Программой подготовки. 

5. Разное 
(Папазян Ж.Г., Калтахчан А.Н., Тивоненко А.А., Акмурзин А.А., Ибраимжанов  Б.А., 
Давыдов И.А., Тайчаев К.Т.,  Жуков Ю.И., Полушкин Е.В., Дикой В.П., Бибин Е.А., 

Хромов Н.П., Исоев Ш.О., Волгин С.А., Сологуб А.Н., Семенюк Ю.Н., Царевский О.В., 
Маркин Ю.А.) 

5.1. Об организации в рамках соревнований специализированной выставки и 
семинара по охране труда 

5.1.1.  Признать  целесообразным проведение в рамках соревнований 2008 года по 
специальной программе международного семинара «О новых нормативно-технических 
документах по охране труда в энергетике СНГ и отраслевой  выставки новых технологий по 
тематике соревнований. Тематическую направленность   выставки уточнить в рабочем порядке до 
20 мая 2008 года. 

5.1.2.  Просить     членов      Совета      оказать     содействие     в     привлечении    к  участию  
в  выставке      национальных   фирм-разработчиков      новых  технологий,     оборудования, средств 
охраны труда и техники безопасности в электроэнергетике СНГ и специалистов для участия в 
семинаре.   

5.2. О результатах ознакомления участников совещания  с  Учебно-
тренировочным полигоном и научно техническими разработками филиала  
ОАО «Волгоградэнерго» Камышинские электрические сети  

5.2.1. В настоящее время специалистов охраны труда в энергетике СНГ больше всего 
беспокоит состояние травматизма на автотранспорте, используемым при эксплуатации 
электрооборудования. Показанная организация работы с персоналом на автотранспорте филиала 
ОАО «Волгоградэнерго» Камышинские электрические сети заслуживает особого внимания и 
одобрения.  

Согласиться с предложением Камышинских электрических сетей об участии 
представителей национальных энергосистем государств Содружества в соревнованиях водителей 
автотранспортных средств ОАО «Волгоградэнерго» в качестве наблюдателей. 

5.2.2. Комплекс работ, связанных с адаптацией и внедрением при эксплуатации 
распределительных сетей работ под напряжением, является в данное время актуальным не только 
в России, но и других энергосистемах стран СНГ.  
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Учебно-тренировочный центр ОАО «Волгоградэнерго» полностью охватывает весь спектр 
подготовки персонала при производстве работ под напряжением в сетях 0,4 кВ и готов 
организовать подготовку персонала энергосистем СНГ  для данного вида работ. 

5.2.3. Отметить, что действующий макет «Системы мониторинга воздушных линий 
электропередачи» разработан на высоком техническом уровне с применением новейшего 
оборудования и его компонентов и считать целесообразным рекомендовать ее к использованию в 
энергосистемах СНГ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


