
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 12 Повестки дня 
56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

 

Об итогах проведения Конкурса на лучшее печатное издание государств-

участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического 

Совета СНГ в номинации периодические издания, посвященного           

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

Конкурс на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 

организуемый в рамках Электроэнергетического Совета СНГ в номинации 

периодические издания, был организован и проведен Исполнительным 

комитетом в соответствие с Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

(Протокол № 42 от 9 октября 2012 года).  

Конкурс был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и проводился в соответствии с Положением о 

Конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 

организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ. 

В состав жюри Конкурса вошли представители Республики Беларусь, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Узбекистан и Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ.  

К участию в Конкурсе были представлены газеты, журналы, 

корпоративные СМИ, зарегистрированные на территории государств - 

участников СНГ, освещающие вопросы электроэнергетики.   

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и 

ограничениями на въезд/выезд, введенными рядом стран, заседание жюри 

Конкурса прошло в заочном формате.  

По итогам заочного голосования первое место присуждено научно-

практическому журналу «Энергетическая стратегия», представленному 

Министерством энергетики Республики Беларусь, второе - журналу 

«Энергетика» - Вестник Союза инженеров-энергетиков Республики 

Казахстан, представленному АО «KEGOC», третье - журналу «Энергия без 

границ», представленному ПАО «Интер РАО» Российская Федерация. 

Победителям будут вручены дипломы и памятные призы.  

Почетными дипломами за участие в Конкурсе решено отметить: 

информационно-аналитическое издание «Энергетика Беларуси», 

представленное Министерством энергетики Республики Беларусь; журнал 

«Qazaq Solar», представленный Объединением юридических лиц 

«Казахстанская ассоциация солнечной энергетики»; еженедельник 
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«Экономическое обозрение «Логос-пресс», представленный                                    

ГП «Молдэлектрика» Республика Молдова; производственно-массовый 

журнал «Энергетик», производственно-технический журнал «Электрические 

станции» и информационно-аналитический журнал «Вести в 

электроэнергетике», представленные АО «НТФ Энергопрогресс», Российская 

Федерация; научно-технический журнал «Руководящие материалы по 

проектированию и эксплуатации электрических сетей» и научно-технический 

журнал «Энергия единой сети», представленные АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

Российская Федерация. 

Членами жюри было отмечено, что в отдельных представленных на 

Конкурс изданиях отсутствовала информация для оценки по критериям: 

«Объективное освещение работы Электроэнергетического Совета СНГ», 

«Наличие постоянной рубрики, посвященной деятельности органа 

управления электроэнергетикой государства-участника СНГ, национальной 

электроэнергетической компании» и «Наличие постоянной рубрики, 

посвященной деятельности Электроэнергетического Совета СНГ», что 

отразилось на результатах Конкурса. Высказано пожелание об обмене 

национальными печатными изданиями в области электроэнергетики с 

другими государствами Содружества. Всем участникам Конкурса выражена 

благодарность за представленные материалы (Протокол заочного заседания 

прилагается в электронном виде). 

 

 Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 


