
 

  
П Р О Т О К О Л  

заседания жюри Конкурса на лучшее печатное издание  
государств - участников СНГ, организуемого в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ в номинации периодические издания 
 

 7 июня 2018 г.                                                                                        г. Москва  
На заседании присутствовали члены жюри Конкурса на лучшее 

печатное издание государств-участников СНГ, организуемого в рамках 
Электроэнергетического Совета СНГ в номинации периодические издания 
(далее Конкурса) и представители Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
(список участников заседания приведен в Приложении 1). 

К участию в Конкурсе были представлены газеты, журналы, 
корпоративные СМИ, зарегистрированные на территории государств-
участников СНГ, освещающие вопросы электроэнергетики (Приложение 2).   

Рассмотрев представленные на Конкурс издания, жюри, 
руководствуясь Положением о Конкурсе,  

решило*:  
1. Первое место на Конкурсе присудить журналу "Энергия без границ" 

(Российская Федерация) и вручить приз и почетный Диплом. 
2. Второе место на Конкурсе присудить газете "Российские сети" 

(Российская Федерация) и вручить приз и почетный Диплом. 
3. Третье место на Конкурсе присудить газете "Энергетика Беларуси" 

(Республика Беларусь) и вручить приз и почетный Диплом. 
4. Почетными Дипломами за участие в Конкурсе наградить: 

− журнал "Энергетическая стратегия" (Республика Беларусь);  
− журнал "Энергетика" (Республика Казахстан);  
− журналы из серии "Энергетика Кыргызстана" (Кыргызская 

Республика);  
− газету "Вестник РусГидро" (Российская Федерация); 
− журнал "Энергия единой сети" (Российская Федерация); 
− журнал "Руководящие материалы по проектированию и 

эксплуатации электрических сетей" (Российская Федерация); 
− журнал "Правовой энергетический форум" (Российская Федерация). 
5.  Поблагодарить всех участников Конкурса за представленные 

материалы. 
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6. 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. 

7. Рекомендовать органам управления электроэнергетикой и 
электроэнергетическим компаниям государств - участников СНГ 
осуществлять рассылку национальных печатных изданий в области 
электроэнергетики в другие государства Содружества. 

8. Провести в 2019 году Конкурс в номинации непериодические  
издания. 

9. Обратиться к руководителям органов управления и национальных 
компаний электроэнергетической отрасли государств Содружества с 
предложением об организации работы по активному участию в Конкурсе. 

10. Исполнительному комитету Электроэнергетического Совета СНГ 
размещать на Интернет-портале Электроэнергетического Совета СНГ ссылки 
на печатные издания, представляющие взаимный интерес для государств -
участников СНГ, в области электроэнергетики. 

*члены жюри Конкурса от Республики Беларусь Зенькевич Ж.Л. –
Пресс-секретарь Министерства энергетики и от Республики Казахстан 
Омаров Б.Б. – Руководитель аппарата АО «KEGOC» проголосовали заочно.   

 
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на 

русском языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в 
Исполнительном комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который 
направит членам жюри Конкурса его заверенную копию. 
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Приложение №1  
 

Список участников  заседания жюри Конкурса на лучшее печатное 
издание государств-участников СНГ, организуемого в рамках 

Электроэнергетического Совета СНГ в номинации периодические издания 
 

7 июня 2018 года                 г. Москва 
№ 
п/п Страна Ф.И.О. Должность 

1. Республика 
Беларусь 

Зенькевич 
Жанна 
Леонидовна 

Пресс-секретарь  
Министерства энергетики 

2. Республика 
Казахстан 

Омаров 
Болатбек 
Болемисович 

Руководитель аппарата  
АО «KEGOC» 

3. Кыргызская 
Республика 

Саргашкаева 
Элзада 
Рысбековна 

Начальник отдела по связям с 
общественностью и СМИ                         
ОАО «Национальная электрическая 
сеть Кыргызстана» 

4. Российская 
Федерация 

Юлусов 
Виталий 
Витальевич 

Начальник отдела по сотрудничеству со 
странами СНГ и интеграционными 
объединениями на евразийском 
пространстве Департамента 
международного сотрудничества 
Министерства энергетики Российской 
Федерации 

5. 

Исполнитель-
ный комитет 
Электроэнер-
гетического 
Совета СНГ 

Кузько 
Игорь 
Анатольевич 

Председатель  

6. 
Тивоненко 
Алексей 
Адамович 

Руководитель информационно-
аналитического центра энергосистем 
государств-участников СНГ 

7. 
Владимирова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель начальника Отдела 
информационного и программно-
технического обеспечения 

8. 
Артамонова 
Елена 
Васильевна 

Главный специалист Отдела 
организации и анализа работы с 
персоналом в электроэнергетике 
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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 Наименование 

1 Республика 
Беларусь 

Министерство энергетики Журнал «Энергетическая стратегия» 

2 ГПО «Белэнерго», РУП «БелТЭИ» Газета «Энергетика Беларуси» 

3 Республика 
Казахстан 

Объединение юридических лиц 
«Союз инженеров-энергетиков 
Республики Казахстан» 

Журнал «Энергетика» 

4 Кыргызская 
Республика ОАО «НЭСК» 

Издания из серии энергетика Кыргызстана: 
«Энергетическая система Кыргызской Республики», 
«Энергетики Кыргызстана»,   
«Филиал НЭСК – Ошское предприятие высоковольтных 
электрических сетей»  

5 

Российская 
Федерация 

ПАО «Россети» Корпоративная газета «Российские сети» 

6 ПАО «РусГидро» Корпоративная газета «Вестник РусГидро» 

7 ПАО «Интер РАО» Корпоративный журнал «Энергия без границ» 

8 Издательская группа «Юрист» Журнал «Правовой энергетический форум» 

9 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Научно-технический журнал «Руководящие материалы по 
проектированию и эксплуатации электрических сетей» 

10 Научно-технический журнал «Энергия единой сети» 




