
 
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри Конкурса на лучшее печатное издание, посвященного      
 20-летию Электроэнергетического Совета СНГ 

 
 5 апреля 2012 г.                                                                                                  г. Москва  

На заседании присутствовали члены жюри конкурса на лучшее печатное 
издание, посвященного 20-летию Электроэнергетического Совета СНГ (далее 
Конкурса) и представители Исполнительного комитета ЭЭС СНГ (список участников 
заседания приведен в Приложении 1). 

К участию в Конкурсе были представлены газеты, журналы, книги, 
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 «Энергетическая 

стратегия», представленному Министерством энергетики Республики Беларусь, и 
вручить приз и почетный Диплом. 

2. Второе место на Конкурсе присудить книге «100 лет энергетике Армении» 
и вручить приз и почетный Диплом. 

3. Третье место на Конкурсе присудить корпоративной газете «Вестник 
РусГидро» и вручить приз и почетный Диплом. 

4. Специальный приз за вклад в освещение интеграционных процессов 
электроэнергетической отрасли государств Содружества присудить книге 
Касымовой В.М. «Основы антикризисного управления в энергетике Кыргызской 
Республики». 

5. Почетными Дипломами за участие в Конкурсе наградить: 

 корпоративный журнал «Энергия без границ», представленный 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;  

 корпоративную газету «Единая сеть», представленную ОАО «ФСК ЕЭС»;  
 журнал «Проблемы региональной энергетики», представленный 

Институтом энергетики Академии наук Республики Молдова;  
 книгу «Рынки электрической энергии и мощности», представленную 

АНО «Учебный Центр НП «Совет рынка». 
6. Наградить Почетными грамотами Исполнительного комитета 

Электроэнергетического Совета СНГ  членов жюри и активных участников 
организации Конкурса.  

7.  Поблагодарить всех участников Конкурса за представленные материалы. 
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8. Рекомендовать Электроэнергетическому Совету СНГ проводить Конкурс на 
лучшее печатное издание по двум номинациям – периодические  издания (ежегодно) 
и непериодические  издания (1 раз в 2 года). 

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

 
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. 

 
 

Председатель жюри 

 


