
 
    
                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Исполнительного Комитета  
Электроэнергетического Совета СНГ 
 

 
_______________________Е.С. Мишук 
 
«____»______________2006 г. 

 
 

ПРОТОКОЛ  
рабочего заседания специалистов  национальных  энергосистем СНГ, 

ответственных за подготовку и проведение Международных соревнований          
2007 года  

 
 

07-08 декабря 2006 года                                  г. Москва   
На заседании присутствовали представители электроэнергетических систем и 

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

Заседание открыл Председатель Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ  Мишук Е.С., который ознакомил его участников с 
итогами работы по проведению Международных соревнований в 2006 году и задачами 
по  подготовке и проведению Исполнительным комитетом Электроэнергетического 
Совета СНГ Международных соревнований профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли СНГ  в 2007 году.  

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  2006 года 
(информация Мишука Е.С.). 
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Принять к сведению информацию и одобрить деятельность Исполнительного 
комитета по подготовке и проведению соревнований. 

2. О тематике, организационных вопросах и месте проведения  
Международных соревнований в 2007 г. (сообщение Мишука Е.С.).   

(Арутюнян Р.С., Тивоненко А.А., Утегулов Н.И., Кушербаев Ж.Е., Мищеряков С.В., 
Иванов А.Н., Хазиахметов Р.М., Ермолов В.Н.,  Исоев Ш.О., Волгин С.А., Кучерепа Ю.С., 

Маркин Ю.А.) 

2.1. Провести в 2007 году среди команд национальных энергосистем СНГ 
Международные соревнования оперативно-ремонтного персонала   предприятий 
распределительных электрических сетей. 

2.2. Принять предложение Министерства энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан о проведении на одном из его полигонов Международных 
соревнований оперативно-ремонтного персонала   предприятий распределительных 
электрических сетей в период с 15 по 30 сентября 2007 г.  

2.3. Просить Исполнительный комитет:  

 совместно с принимающей энергосистемой до 15 февраля 2007 года в рабочем 
порядке уточнить дату и место  проведения соревнований. 

 организовать совместно с Федеральной гидрогенерирующей компанией 
ОАО РАО «ЕЭС России» участие команд из национальных энергосистем государств 
Содружества во Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ГЭС 
2007 года; 

 изучить вопрос об организации Международных соревнований на полигоне 
Федеральной гидрогенерирующей компании ОАО РАО «ЕЭС России» в 2008 году; 

 рассмотреть вопрос организации Международных соревнований оперативного 
персонала подстанций в 2007 году (предложение НЭК «Укрэнерго»); 

 обратиться к членам Элетроэнергетического 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 (с указанием номера этапа) для организации 
проведения соревнований 2007 года. 

 рассмотреть вопрос о разработке и утверждении Положения о судействе, судейских 
бригадах и Главной судейской комиссии  для проведения Международных 
соревнований  

2.4. Рекомендовать представителя ООО «Иркутская Электросетевая компания» 
Ермолова В.Н. в качестве Главного судьи Международных соревнований 2007 года. 

2.5.  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, 



 3 

оснасткой, инструментом, программным обеспечением и т.д., необходимыми  для 
проведения соревнований в соответствии с Положениями по этапам; размещение и 
питание участников; призы для участников; культурная программа; информационное 
сопровождение соревнований, включая аренду каналов связи для прямой трансляции 
на порталы Электроэнергетического Совета СНГ и ОАО РАО «ЕЭС России» и др.) 
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. 

2.6. Считать целесообразным предложить учредить следующие командные  призы 
участникам  соревнований: 

1 место – бригадный автомобиль;  

2 место – автогидроподъемник; 

3 место – бурильная установка. 

Окончательный выбор командного приза победителю или призеру соревнований 
оставить за руководителем национальной компании. 

2.7. При разработке документации и мероприятий по подготовке к соревнованиям  
использовать  положительный опыт проведенных Международных соревнований 
2004-2006 гг. 

3. Рассмотрение проекта Программы подготовки к Международным 
соревнованиям (информация Мишука Е.С.). 

(Арутюнян Р.С., Тивоненко А.А., Утегулов Н.И., Кушербаев Ж.Е., Мищеряков С.В., 
Иванов А.Н., Хазиахметов Р.М., Ермолов В.Н.,  Исоев Ш.О., Волгин С.А., Кучерепа Ю.С., 

Маркин Ю.А.) 

3.1. Одобрить проект Программы подготовки к Международным соревнованиям 
оперативно-ремонтного персонала   предприятий электрических сетей. 
(Приложение 3) с учетом дополнений и высказанных замечаний. 

3.2. 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. 

4. Назначение ответственных за разработку Положений по этапам. 

(Арутюнян Р.С., Тивоненко А.А., Утегулов Н.И., Кушербаев Ж.Е., Мищеряков С.В., 
Ермолов В.Н.,  Исоев Ш.О., Волгин С.А., Кучерепа Ю.С., Маркин Ю.А.) 

4.1. Рекомендовать при разработке Положения о проведении соревнований 2007 года 
предусмотреть  следующие этапы и определить ответственных за  разработку 
Положений по ним: 
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1-й этап – Проверка знания действующих правил, инструкций и норм на 
ПЭВМ (Российская Федерация). 

2-й этап  – Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на 
опоре ВЛ 10 кВ и оказание ему первой медицинской помощи (Республика 
Армения). 

3-й этап – Замена и регулировка линейного разъединителя на опоре ВЛ 10 кВ 
(Республика Беларусь). 

4-й этап – Замена провода ВЛ 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ 10 кВ и 
замер габарита в месте пересечения (Республика Казахстан). 

5-й этап – Замена изолятора на промежуточной деревянной опоре ВЛ 10 кВ с 
высокой степенью загнивания (ООО «Иркутская Электросетевая компания»). 

6-й этап – Замена дефектного проходного изолятора на КТП с ремонтом 
одного полюса предохранителя 10 кВ (Республика Таджикистан). 

7-й этап – Расчет и замер сопротивления петли фаза-ноль в сети 0,4 кВ и 
выбор автоматического выключателя для защиты линии (Кыргызская 
Республика). 

8-й этап – Тушение возгорания трансформатора в КТП 10/0,4 кВ (Российская 
Федерация). 

4.2. Поручить специалистам принимающей энергосистемы, исходя из возможностей 
полигона для проведения соревнований, до 15 января 2007 года уточнить названия 
этапов, характеристики оборудования, необходимого для работы на этапах, 
организовать разработку до 1 марта 2007 года исходных вариантов проектов 
Положений по этапам с последующей передачей их участникам соревнований и 
ответственным за разработку окончательных вариантов, до 15 апреля 2007 года  
подготовить Перечень оборудования, приспособлений, инструментов  и других 
средств, предоставляемых  участникам соревнований.  

 

5. Рассмотрение предложений по улучшению подготовки и проведения 
соревнований (информация Мишука Е.С.). 

(Арутюнян Р.С., Тивоненко А.А., Утегулов Н.И., Кушербаев Ж.Е., Мищеряков С.В., 
Ермолов В.Н.,  Исоев Ш.О., Волгин С.А., Кучерепа Ю.С., Маркин Ю.А.) 

5.1. Просить Исполнительный комитет: 

 направить поступившие предложения  по улучшению подготовки и проведения 
соревнований участникам в национальные энергосистемы; 

 с учетом замечаний, поступивших из национальных энергокомпаний, подготовить 
и направить  проект Положения о проведении  соревнований 2007 года членам 
Электроэнергетического Совета СНГ для внесения  предложений и поправок и 
представить его на рассмотрение заседания  Оргкомитета. 
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6.  Разное (информация Мишука Е.С.). 
(Арутюнян Р.С., Тивоненко А.А., Утегулов Н.И., Кушербаев Ж.Е., Мищеряков С.В., 

Ермолов В.Н.,  Исоев Ш.О., Волгин С.А., Кучерепа Ю.С., Маркин Ю.А.) 
6.1. Cчитать целесообразным проведение в рамках соревнований 2007 г. отраслевой  

выставки новых технологий по тематике соревнований. 
6.2. 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.   Тематическую    направленность   выставки уточнить в рабочем порядке до 20 
мая 2007 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От Республики Армения    От Российской Федерации  
 
 
От Республики Беларусь    От Республики Таджикистан  
 
 
От Республики Казахстан    От НЭК «Укрэнерго» 
 
 
От ООО «Иркутская Электросетевая компания» 
 
 
От Исполнительного комитета 
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     Приложение № 1 к Протоколу 
 

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

соревнований 2007 г. 
 
07-08 декабря 2006 г.                         г. Москва 

№ 
п//п Страна Ф.И.О. Должность, 

Организация 

Телефон/ 
Факс 
/e-mail 

1. Республика  
Армения 

Арутюнян 
Роман 
Суренович 

Начальник Управления техники  
безопасности и надежности  
ЗАО «Электрические сети  
Армении» 

(10-37410) 
т.542849 
ф.543683 

romanhar@ 
rambler.ru 

2. Республика  
Беларусь 

Тивоненко 
Алексей 
Адамович 

Начальник Инспекции по 
эксплуатации электростанций и 
сетей 
концерн «Белэнерго» 

(10-37517) 
т. 2182364 
ф. 2182639 

tivonenko@bel.en
ergo.net.by 

3. 
Утегулов 
Нуржан 
Имангалиевич 

Директор Департамента 
развития АО «KEGOC» 

(10-73172)  
т. 970165 

utegulov@keg
oc.kz 

4. 

Республика 
Казахстан Кушербаев 

Жомарт 
Елеуович 

Президент АО «КРЭК» 
Консорциума «Кызылорда  
Жарыгы» 

 (10-32422)  
т.61231 
ф.62177 

krek@nets.kz 

5. 
Мищеряков 
Сергей 
Васильевич 

Начальник Отдела развития 
персонала Департамента 
управления персоналом 
ОАО РАО «ЕЭС России» 

(495) 
т.7105362 

msv@ 
rao.elektra.ru 

6. 
Иванов  
Андрей 
Николаевич 

Главный эксперт отдела 
развития персонала 
ОАО РАО «ЕЭС России» 

(495) 
т.7104917, 
ivanov@ 

rao.elektra.ru 

7. 

Российская 
Федерация 

 
 

Хазиахметов 
Расим 
Магсумович 

Заместитель Генерального 
директора Федеральной 
гидрогенерирующей 
компании  
ОАО РАО «ЕЭС России» 

(495)  
т.7104438 

Khaziahmetov
RM@vohec.ru 
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№ 
п//п Страна Ф.И.О. Должность, 

Организация 

Телефон/ 
Факс 
/e-mail 

8. 
Ермолов 
Владимир 
Николаевич  

Технический директор  
ООО «Иркутская 
Электросетевая компания» 

(3952)  
т. 792451 

моб. 620053 
ermolov@qes.i
rkutskenergo.r

u 

9. Республика 
Таджикистан 

Исоев  
Шариф 
Олимович 

Начальник Службы 
надежности и техники 
безопасности ОАХК «Барки 
Точик» 

(992-2372) 
т.295462 

barki_tojik@ 
tajnet.com 

10. 
Волгин 
Сергей 
Алексеевич 

Заместитель Директора  по 
охране труда 
ГП НЭК «Укрэнерго» 

(1038044) 
т.2384414 
ф.2491034 
spp@nec. 

energy.gov.ua 

11. 

Украина 

Кучерепа 
Юрий 
Степанович 

Заместитель директора по 
охране труда Западной ЕС 
ГП НЭК «Укрэнерго» 

 

12. 
Мишук 
Евгений 
Семенович 

Председатель 

(495) 
т.7105687 
ф.6258605 

mes@ 
energo-cis.org 

13. 
Маркин  
Юрий  
Александрович 

Заместитель Руководителя 
Информационно- 
аналитического центра 
энергосистем государств 
участников СНГ 

(495) 
т.7105924 
ф.6258605 

mua@ 
energo-cis.org 

14. 
Владимирова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель начальника 
Отдела информационного и 
программно-технического 
обеспечения 

(495) 
т.7105927 
ф.6258605 

vnu@ 
energo-cis.org 

15. 

Исполнительный 
комитет 

Электроэнерге- 
тического Совета 

СНГ 

Блинова 
Людмила 
Ивановна 

Главный специалист Отдела 
информационного и 
программно-технического 
обеспечения 

(495) 
т.7105926 
ф.6258605 

lib@ 
energo-cis.org 
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№ 
п//п Страна Ф.И.О. Должность, 

Организация 

Телефон/ 
Факс 
/e-mail 

16. 
Горошкевич 
Александр 
Степанович 

Главный специалист Отдела 
нормативно-технической 
документации и научных 
программ 

(495) 
т.7105928 
ф.6258605 

gas@ 
energo-cis.org 

17. 
Ашрапов 
Умар 
Хайдарович 

Начальник Отдела 
мониторинга 
межгосударственных 
перетоков и транзита 
электроэнергии 

(495) 
т.6201463 
ф.6258605 

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

Повестка дня 
рабочего заседания специалистов национальных энергосистем СНГ, 

ответственных за подготовку Международных соревнований в 2007году. 
 
 

07-08 декабря                                                                                                    г. Москва 
 

1. Об итогах Международных соревнований  2006 года 
2. О тематике, организационных вопросах и месте проведения Международных 

соревнований в 2007 году 
3. Рассмотрение проекта Программы подготовки к соревнованиям 
4. Назначение ответственных за разработку Положений по этапам 
5. Рассмотрение предложений по улучшению подготовки и проведения 

соревнований 
6. Разное.  
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Приложение № 3  к Протоколу 
 

 ПРОЕКТ 
        ПРОГРАММА 

подготовки к Международным соревнованиям персонала национальных 
энергосистем СНГ в 2007 году  

 
№ 

п/п Наименование мероприятий 
Срок 

испол-
нения 

Исполнители 

1. 

Подготовить и провести заседание 
специалистов, ответственных за проведение 
соревнований профессионального 
мастерства в 2006 году в Москве с повесткой 
дня: 
1. Об итогах Международных 

соревнований  2006 года 
2. О тематике, организационных вопросах и 

месте проведения Международных 
соревнований в 2007 году 

3. Рассмотрение проекта Программы 
подготовки к соревнованиям 

4. Назначение ответственных за разработку 
Положений по этапам 

5. Рассмотрение предложений по 
улучшению подготовки и проведения 
соревнований 

6. Разное. 
       

декабрь 
2006 года 

Исполнительный 
комитет 

2. 
Подготовить приказы о проведении 
соревнований в национальных компаниях  и 
энергопредприятиях. 

январь 
Национальные 

энергокомпании, 
Исполнительный 

комитет 

3. 
Подготовить смету затрат  для проведения 
соревнований 
 
 

февраль-
март 

принимающая 
энергосистема 

Исполнительный 
комитет 

4. 
Согласовать с Президентом Электроэнерге-
тического Совета СНГ и информировать 
членов Совета о  дате и месте проведения 
соревнований 

январь Исполнительный 
комитет  

5. 

Подготовка и сбор предложений по 
формированию  Оргкомитета и Главной су-
дейской комиссии. Определение этапов 
соревнований и назначение ответственных 
за разработку Положений о проведении 
этапов. 

до  
1 марта 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема  
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6. 
Разработать и разослать участникам проект 
Положения о проведении соревнований 2007 
года 

до  
15 марта 

Исполнительный 
комитет 

7. 
Доработка Положения о проведении 
соревнований 2007 года с учетом замечаний 
и предложений от государств Содружества  

март Исполнительный 
комитет 

8. 

Организация и проведение  заседания 
Оргкомитета (на полигоне) с повесткой дня:  
1. Утверждение  Положения о 

соревнованиях 2007 года. 
2. Рассмотрение проектов Положений об 

этапах. 
3. Формирование Оргкомитета,  Главной 

судейской комиссии Международных 
соревнований, избрание Главного судьи. 
Формирование судейских бригад на 
этапах. 

4. Ознакомление с полигоном 

1-15 
апреля 

Исполнительный 
комитет, 

национальные 
энергокомпании 

 

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

март 
принимающая 
энергосистема  

Исполнительный 
комитет 

10. 
Обсудить и доработать Положения о 
проведении этапов соревнований, утвердить 
Положения об этапах у Главного судьи  

май 
Главная судейская 

комиссия, 
старшие судьи на 

этапах 

11. 
Согласовать приобретение главных призов 
для победителей соревнований и памятные 
подарки для всех участников соревнований 

май 

Оргкомитет, 
Исполнительный 

комитет, 
национальные 

энергокомпании 

12. 
Разработать и утвердить  символику 
соревнований, макет проспекта 
соревнований 

апрель Исполнительный 
комитет, Оргкомитет  

13. Определить участников соревнований до 15 
июля 

Исполнительный 
комитет  

14. 
Разработать комплект документации для 
команд-участников соревнований и 
согласовать их с энергокомпаниями 
государств Содружества  

июль- 
август 

Оргкомитет, 
Исполнительный 

комитет, 
национальные 

энергокомпании 

15. 

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

июль- 
август 

Оргкомитет, 
Исполнительный 

комитет, 
национальные 

энергокомпании 
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16. 
Утвердить у Главного судьи соревнований 
комплект документации, необходимой для 
подготовки команд к соревнованиям и 
довести их до сведения энергокомпаний  

июль- 
август 

Исполнительный 
комитет, 

Главная судейская 
комиссия 

17. 
Организовать заседание Оргкомитета 
совместно с Главной судейской комиссией  
на одном из учебных центров национальных 
энергосистем (Камышин ?). 

июнь-
июль 

Исполнительный 
комитет, 

национальная 
компания  

18. Определить список потенциальных 
участников тематической выставки  

март-
июнь 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема  

19. 
Изготовить кубки, медали, подготовить 
дипломы для награждения победителей 
соревнований, приобрести призы и 
памятные подарки 

август 
Исполнительный 

комитет,  
принимающая 
энергосистема  

20. 

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

август 
Исполнительный 

комитет,   
принимающая 
энергосистема  

21. 

Провести подготовительную работу по 
организации заседания Рабочей группы по 
охране труда в энергетике Содружества 
Независимых Государств. Определить 
повестку дня и состав участников  

август 
сентябрь 

Исполнительный 
комитет  

22. 

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

июль 

Оргкомитет, Главная 
судейская комиссия, 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема  

23. Разработать культурную программу для 
участников соревнований август 

принимающая 
энергосистема, 
представители 

местных властей, 
Исполнительный 

комитет 

24. Разработать сценарий открытия и закрытия 
соревнований август 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема 

25. Организовать Мандатную комиссию и 
Секретариат соревнований  июль 

Оргкомитет, 
принимающая 
энергосистема 
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26. 
Сформировать предварительный список 
участников соревнований и делегаций от 
государств Содружества и передать его 
принимающей стороне  

до 15 
августа 

 Исполнительный 
комитет, 

принимающая 
энергосистема 

27. 

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

до 1 
сентября 

Исполнительный 
комитет 

28. 

Согласовать участие в  мероприятиях 
соревнований представителей местной 
власти (губернатора или вице-губернатора 
области и т.д.) и представителей посольств 
стран СНГ 

до 15 
сентября 

принимающая 
энергосистема, 

Исполнительный 
комитет 

29. 

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

август-
сентябрь 

Исполнительный 
комитет,  

принимающая 
энергосистема 

30. 
Организация работы с представителями 
принимающей энергокомпании по вопросам 
подготовки к соревнованиям и проверка 
готовности полигона 

август-
сентябрь 

Исполнительный 
комитет  

31. 

Организовать освещение соревнований 
средствами СМИ. Организовать прямую 
трансляцию соревнований на Интернет- 
портал ЭЭС СНГ, порталы национальных 
энергетических компаний 

сентябрь 

 
принимающая 
энергосистема 

Исполнительный 
комитет 

 
 


