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П Р О Т О К О Л  

заочного заседания жюри Конкурса на лучшее печатное издание  

государств - участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического 

Совета СНГ в номинации периодические издания 
 

 7 мая 2020 г.                                                                                                 г. Москва 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и 

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

Конкурса на лучшее печатное издание государств - участников СНГ, 

организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ в номинации 

периодические издания (далее - Конкурс), проводится в заочном формате. 

Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне               

1941-1945 годов. 

В заочном голосовании приняли участие члены жюри Конкурса от 

государств-участников СНГ: Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 

Республики Узбекистан (Приложение 1).  

К участию в Конкурсе были представлены газеты, журналы, 

корпоративные СМИ, зарегистрированные на территории государств -

участников СНГ, освещающие вопросы электроэнергетики (Приложение 2).   

1. Рассмотрев представленные на Конкурс издания, жюри, руководствуясь 

Положением о Конкурсе,  

решило (Приложение 3):  

 Первое место на Конкурсе присудить научно-практическому журналу 

«Энергетическая стратегия», представленному Министерством энергетики 

Республики Беларусь, и вручить приз и почетный Диплом. 

 Второе место на Конкурсе присудить журналу «Энергетика» - Вестник 

Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан, представленному               

АО «KEGOC», и вручить приз и почетный Диплом. 

 Третье место на Конкурсе присудить журналу «Энергия без границ», 

представленному ПАО «Интер РАО» Российская Федерация, и вручить приз и 

почетный Диплом. 
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 Почетными Дипломами за участие в Конкурсе наградить: 

 информационно-аналитическое издание «Энергетика Беларуси», 

представленное Министерством энергетики Республики Беларусь; 

 журнал «Qazaq Solar», представленный Объединением 

юридических лиц «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики»; 

 еженедельник «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. 

 Поблагодарить всех участников Конкурса за представленные 

материалы. 

 Отметить, 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. 

 Рекомендовать профильным министерствам и национальным 

электроэнергетическим компаниям государств-участников СНГ осуществлять 

рассылку национальных печатных изданий в области электроэнергетики в другие 

государства Содружества. 

 Провести в 2021 году Конкурс в номинации непериодические издания и 

обратиться к руководителям профильных министерств и национальных 

электроэнергетических компаний государств Содружества с предложением об 

организации работы по активному участию в Конкурсе. 

2. Члены жюри поручают подписать Протокол заочного заседания 

жюри Конкурса на лучшее печатное издание государств - участников СНГ, 

организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ в номинации 

периодические издания Председателю жюри Конкурса Кузько Игорю 

Анатольевичу. 
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Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в 

Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который 

направит членам Электроэнергетического Совета СНГ и членам Рабочей группы 

его заверенную копию. 

 

 

Председатель жюри 

 

Председатель 

Исполнительного комитета ЭЭС СНГ                                           И.А. Кузько 
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Приложение 1 

 

Список жюри Конкурса на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, 

организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ  

в номинации периодические издания 

 

№ 

п/п 
Страна Ф.И.О. Должность 

1.  

Председатель 

жюри 

Конкурса 

Кузько 

Игорь 

Анатольевич 

Председатель Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ  

2.  

Республика 

Беларусь 

Зенькевич 

Жанна 

Леонидовна  

Пресс-секретарь Министерства энергетики 

3.  

Мальков 

Александр 

Юрьевич 

Начальник сектора по работе со средствами 

массовой информации ГПО «Белэнерго» 

4.  
Республика 

Казахстан 

Карпишев 

Орал 

Хаблович 

Пресс-секретарь Департамента по 

взаимодействию с государственными 

структурами и коммуникациям АО «KEGOC» 

5.  
Кыргызская 

Республика 

Саргашкаева 

Элзада 

Рысбековна 

Начальник отдела по связям с общественностью 

и СМИ ОАО «Национальная электрическая сеть 

Кыргызстана» 

6.  
Республика 

Молдова 

Берзан 

Владимир 

Петрович 

Заместитель директора Института энергетики 

Министерства образования, культуры и 

исследований 

7.  
Российская 

Федерация 

Арифулина 

Гульнара 

Мясумовна  

Координатор проектов Минэнерго России 

8.  
Республика 

Узбекистан 

Васильев 

Владимир 

Германович 

Ведущий инженер по работе с 

интеграционными системами управления 

филиала «Energo-IT» АО «НЭС Узбекистана» 
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Приложение 2 

Печатные издания, 

участвующие в Конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, организуемом в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ в номинации периодические издания 
 

№ 

п/п 
Страна 

Организация, 

представляющая издание 
Учредитель Наименование 

1 
Республика 

Беларусь 
Министерство энергетики 

Министерство энергетики 
Научно-практический журнал  

«Энергетическая стратегия» 

2 
ГПО «Белэнерго»,  

РУП «БЕЛТЭИ» 

Информационно-аналитическое издание  

«Энергетика Беларуси» 

3 

Республика 

Казахстан 

АО «KEGOC» 

Объединение юридических лиц 

«Союз инженеров-энергетиков 

Республики Казахстан» 

Журнал «Энергетика» - Вестник Союза инженеров-

энергетиков Республики Казахстан» 

4 
ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация солнечной 

энергетики» 

Объединение юридических лиц 

«Казахстанская ассоциация 

солнечной энергетики» 

Журнал «Qazaq Solar» 

5 
Республика 

Молдова 
ГП «Молдэлектрика» 

АО «Экономическое обозрение 

«Логос-пресс» 

Еженедельник «Экономическое обозрение – Logos 

Press» 

6 

Российская 

Федерация 

АО «НТФ Энергопрогресс» АО «НТФ Энергопрогресс» 

Производственно-массовый журнал «Энергетик» 

7 
Производственно-технический журнал 

«Электрические станции» 

8 
Информационно-аналитический журнал  

«Вести в электроэнергетике» 

9 ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» Журнал «Энергия без границ» 

10 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Научно-технический журнал «Руководящие 

материалы по проектированию и эксплуатации 

электрических сетей» 

11 Научно-технический журнал «Энергия единой сети» 

 


