
ВЫПИСКА 

из Протокола 49-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(10 июня 2016 года, г. Душанбе) 

 

13.4. О присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» 
и награждении Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ 

(Новак А.В., Мишук Е.С.) 

Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств  
решил: 
1. За значительный вклад в развитие интеграционных процессов в энергетике 

государств-участников Содружества Независимых Государств присвоить почетное 
звание «Заслуженный энергетик СНГ»: 

По представлению Республики Беларусь 
Поршневу 
Валерию Николаевичу  

  - заместителю главного инженера  
ГПО «Белэнерго» 

Машковичу  
Сергею Тихоновичу 

  - главному инженеру РУП «Брестэнерго» 

Лузину 
Михаилу Владимировичу 

  - генеральному директору РУП «Витебскэнерго» 

Кубарко 
Виктору Петровичу 

  - директору филиала «Глубокские электрические 
сети» РУП «Витебскэнерго» 
 

Бобовичу 
Сергею Олеговичу  

  - генеральному директору РУП «Гомельэнерго» 

Казакову 
Александру Николаевичу 

  - помощнику генерального директора 
РУП «Гомельэнерго» 

Заецу 
Николаю Владимировичу  

  - заместителю генерального директора 
по экономике и финансам  РУП «Гродноэнерго» 

Казакову 
Александру Александровичу 

  - главному инженеру РУП «Минскэнерго»  

Бородавко 
Станиславу Петровичу 

  - заместителю генерального директора 
по экономическим вопросам 
РУП «Могилевэнерго» 

Науменку 
Александру Васильевичу 

  - первому заместителю генерального директора – 
главному инженеру 
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»  

Грищуку 
Олегу Алексеевичу 

  - заместителю генерального директора  
по качеству и маркетингу 
ОАО «Белэлектромонтажналадка» 
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По представлению Республики Казахстан 
Нурахманову 
Бауржану Тюлюкажиевичу 

  - Исполнительному директору по эксплуатации  
АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

По представлению Российской Федерации 
Азизову 
Магомед-Эмину Кадиевичу  

  - директору филиала ОАО «СО ЕЭС» –
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Республики Дагестан» 
(Дагестанское РДУ) 

Гребенникову 
Дмитрию Владимировичу 

  - директору по управлению режимами – главному 
диспетчеру филиала ОАО «СО ЕЭС» –
«Объединенное диспетчерское управление 
энергосистемами Средней Волги» 
(ОДУ Средней Волги) 

Иванову  
Дмитрию Александровичу 

  - директору по развитию технологий 
диспетчерского управления филиала 
ОАО «СО ЕЭС» – «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Урала» (ОДУ 
Урала) 

Михееву 
Анатолию Васильевичу 

  - начальнику Службы релейной защиты и 
автоматики филиала ОАО «СО ЕЭС» –
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Республики Карелия» 
(Карельское РДУ) 

Подзорову 
Олегу Викторовичу 

  - директору филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Мурманской области» 
(Кольское РДУ) 

Пилюгину 
Александру Викторовичу 

  - первому заместителю генерального директора – 
главному инженеру ПАО «МРСК Центра» 

Гринько  
Олегу Владимировичу 

  - первому заместителю генерального директора – 
главному инженеру филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральные электрические сети Востока  

Лебедеву  
Вячеславу Игоревичу  

  - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Южно-
Уральское предприятие магистральных 
электрических сетей – Магистральные 
электрические сети Урала 

Крутову  
Юрию Валерьевичу 

  - начальнику отдела таможенного сопровождения 
зарубежных перетоков электроэнергии 
департамента взаимодействия с клиентами и 
рынком ПАО «ФСК ЕЭС» 

Иванову  
Николаю Никитовичу 

  - начальнику департамента взаимодействия с 
клиентами и рынком ПАО «ФСК ЕЭС» 
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Стрельцову  
Сергею Викторовичу 

  - генеральному директору филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Северо-Запада 

Ковтуну  
Геннадию Николаевичу 

  - первому заместителю генерального директора – 
главному инженеру филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Магистральные электрические сети Юга 

Скопову  
Сергею Анатольевичу 

  - директору филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  
Волго-Донское предприятие магистральных 
электрических сетей – Магистральные 
электрические сети Центра  

Наумову  
Виталию Леонидовичу 

  - директору по развитию сети и оказанию услуг 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Сибири  

Клинкову  
Олегу Юрьевичу 

  - начальнику департамента технологического 
развития ПАО «ФСК ЕЭС» 

Бризицкому  
Валентину Михайловичу 

  - начальнику реакторно-турбинного цеха № 2 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» – 
«Нововоронежская атомная станция» 

Ермолаеву 
Александру Игоревичу 

  - начальнику отдела ядерной безопасности и 
надежности филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» – «Балаковская атомная 
станция» 

Зайцеву  
Александру Михайловичу 

  - главному технологу департамента планирования 
производства, модернизации и продления срока 
эксплуатации АО «Концерн Росэнергоатом» 

Компаниецу  
Николаю Витальевичу 

  - заместителю главного инженера по эксплуатации 
(2 очереди) филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» – «Курская атомная станция» 

Трофимову  
Николаю Борисовичу 

  - заместителю начальника по реакторному 
оборудованию цеха централизованного ремонта 
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» – 
«Билибинская атомная станция» 

Харитоновой  
Екатерине Александровне 

  - начальнику Управления закупок филиала  
АО «Концерн Росэнергоатом» – «Смоленская 
атомная станция» 

Чекалову  
Алексею Александровичу 

  - руководителю департамента оперативно-
технического сопровождения торговой 
деятельности блока трейдинга ПАО «Интер 
РАО»  

Скородумову  
Дмитрию Олеговичу  

  - заместителю директора департамента по 
взаимодействию с органами власти и 
общественными организациями департамента по 
взаимодействию с органами власти и 
международной деятельности ПАО «РусГидро»  
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Польнякову  
Владиславу Феликсовичу 

  - начальнику отдела технической подготовки 
производства комплекса турбогенераторов 
завода «Электросила» ОАО «Силовые машины» 

Ройтгарцу  
Михаилу Борисовичу 

  - заместителю начальника отдела по расчетам, 
моделированию и внедрению новых технических 
решений отдела проектирования 
турбогенераторов завода «Электросила» ОАО 
«Силовые машины» 

Горбунову  
Сергею Леонидовичу 

  - начальнику производственно-диспетчерского 
управления Ленинградского Металлического 
завода ОАО «Силовые машины» 

Бальве  
Ливерию Яковлевичу 

  - главному специалисту по турбоустановкам для 
АЭС Специального конструкторского бюро 
«Турбина» Ленинградского Металлического 
завода ОАО «Силовые машины» 

Козловскому  
Дмитрию Андреевичу 

  - заместителю начальника Управления 
мониторинга контроля Ассоциации «НП Совет 
рынка» 

Аксенову  
Константину Вячеславовичу  

  - начальнику департамента сопровождения 
торговли электрической энергией Управления 
развития конкурентного ценообразования 
Ассоциации «НП Совет рынка» 

Вивчару  
Антону Николаевичу  

  - заместителю директора Ассоциации «Совет 
производителей энергии» 

Кирюхину  
Владимиру Алексеевичу 

  - члену рабочей группы при Наблюдательном 
совете Ассоциации «Совет производителей 
энергии» по развитию институциональной 
среды, генеральному директору ООО 
«Эн+девелопмент» 

Мирсияипову  
Ильнару Ильбатыровичу 

  - члену рабочей группы при Наблюдательном 
совете Ассоциации «Совет производителей 
энергии» по развитию институциональной 
среды, члену правления – руководителю блока 
стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» 

Нижанковскому  
Роману Валентиновичу 

  - члену рабочей группы при Наблюдательном 
совете Ассоциации «Совет производителей 
энергии» по развитию институциональной 
среды, заместителю генерального директора – 
исполнительному директору ПАО «Т Плюс» 

Федорову  
Михаилу Владимировичу 

  - члену Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности Ассоциации 
«Совет производителей энергии», директору по 
производству ООО «Газпром энергохолдинг» 

Гущину  
Вячеславу Алексеевичу 

  - коммерческому директору ПАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»  
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Мордвинову  
Александру Михайловичу 

  - генеральному директору ПАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» 

Яшанину  
Анатолию Николаевичу 

  - генеральному директору ОАО «Калужская 
сбытовая компания» 

По представлению Республики Таджикистан 
Шонизорову 
Шофозиле Атоликшоевичу 

  - Менеджеру ГЭС «Памир-1»  
ОАО «Памир-Энерджи» 

Чоршанбиеву 
Одинамахмада 

  - Начальнику службы центрального 
регулирующего Департамента «Каналы передачи 
электроэнергии» ОАХК «Барки Точик» 

Мирсияпову 
Ильнару Ильбатыровичу 

  - Председателю консультативного совета при  
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», члену Правления 
– руководителю Блока стратегии и инвестиций  
ПАО «Интер РАО» 

По представлению Исполнительного комитета СНГ 
Баламетову 
Ашрафу Баламет оглы 

  - руководителю научного направления 
«Установившиеся режимы 
электроэнергетических систем» ООО 
«Азербайджанский Научно-Исследовательский и 
Проектно-Изыскательский институт 
Энергетики», доктору технических наук, 
профессору 

2. За существенный вклад в расширение интеграционных процессов и 
развитие электроэнергетики государств-участников Содружества Независимых 
Государств наградить Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ: 

По представлению Республики Беларусь 
Трубину 
Ларису Ивановну 

  - заместителя главного бухгалтера  
ГПО «Белэнерго» 

Гаврилену  
Дмитрия Антоновичу  

  - директора филиала «Барановичские 
электрические сети» РУП «Брестэнерго» 

Харитонова  
Павла Ивановича  

  - заместителя генерального директора  
по сбыту РУП «Витебскэнерго» 

Жандарова 
Сергея Леонидовича  

  - директора филиала «Гомельэнергоспецремонт»  
РУП «Гомельэнерго» 

Леонова  
Юрия Николаевича  

  - директора филиала «Лидские тепловые сети»  
РУП «Гродноэнерго» 

Бойко  
Сергея Дмитриевича  

  - директора филиала «Минские кабельные сети» 
РУП «Минскэнерго» 

Бузо  
Александра Васильевича 

  - директора филиала «Минские тепловые сети» 
РУП «Минскэнерго» 

Бобрикова 
Владимира Васильевича  

  - мастера участка электроподстанции 330 кВ 
«Кричевская» службы подстанций филиала 
«Климовичские электрические сети» 
РУП «Могилевэнерго» 
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Какуру  
Владимира Владимировича  

  - заместителя начальника службы электрических 
режимов РУП «ОДУ» 

Анищика 
Николая Николаевича  

  - генерального директора  
ОАО «Белсельэлектросетьстрой»  

По представлению Российской Федерации 
Андруковича 
Дмитрия Владимировича 

  - начальника отдела Службы оперативного 
планирования режимов и сопровождения рынка 
филиала ОАО «СО ЕЭС» – «Объединенное 
диспетчерское управление энергосистемами 
Юга» (ОДУ Юга) 

Богуславского 
Владимира Романовича 

  - первого заместителя директора – главного 
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Вологодской области» 
(Вологодское РДУ) 

Велиханова 
Абдулманафа Велихановича 

  - заместителя главного диспетчера филиала  
ОАО «СО ЕЭС» – «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Республики 
Дагестан» (Дагестанское РДУ)  

Добросинца 
Бориса Владимировича 

  - первого заместителя директора – главного 
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Удмуртской Республики» 
(Удмуртское РДУ)  

Козубина  
Петра Петровича 

  - начальника Службы релейной защиты и 
автоматики филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Приморского края»  
(Приморское РДУ) 

Лазебникова 
Дмитрия Витальевича 

  - директора филиала ОАО «СО ЕЭС» –
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Нижегородской области» 
(Нижегородское РДУ) 

Мануйлова  
Алексея Владимировича 

  - первого заместителя директора – главного 
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» –
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Омской области» (Омское РДУ) 

Николаева  
Николая Анатольевича 

  - первого заместителя директора – главного 
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемами Самарской и Ульяновской 
областей» (Самарское РДУ) 
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Петренко  
Алексея Олеговича 

  - первого заместителя директора – главного 
диспетчера филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемами Свердловской и Курганской 
областей» (Свердловское РДУ) 

Шаха 
Алексея Владимировича 

  - начальника Службы релейной защиты и 
автоматики филиала ОАО «СО ЕЭС» – 
«Региональное диспетчерское управление 
энергосистемы Калининградской области» 
(Балтийское РДУ) 

Косарима  
Александра Ивановича 

  - и.о. заместителя генерального директора – 
директора филиала ПАО «МРСК Центра» – 
«Брянскэнерго»  

Кузьмина  
Андрея Аркадьевича 

  - первого заместителя директора – главного 
инженера филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Псковэнерго» 

Маринкина  
Валерия Борисовича 

  - ведущего специалиста сектора безопасности 
технологических процессов филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» 

Решетникова  
Сергея Анатольевича 

  - первого заместителя директора – главного 
инженера филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Белгородэнерго» 

Чумаченко 
Александра Ивановича 

  - и.о. заместителя генерального директора – 
директора филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Тверьэнерго» 

Бурылина  
Юрия Анатольевича 

  - заместителя начальника электрического цеха по 
релейной защите и автоматике филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» – «Балаковская 
атомная станция» 

Воронова  
Андрея Владимировича 

  - начальника смены атомной станции службы 
технологического управления 1 очереди филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» –  
«Курская атомная станция» 

Гаврилова  
Александра Игоревича 

  - ведущего инженера по ремонту цеха 
централизованного ремонта филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» – «Кольская 
атомная станция» 

Евдокимова 
Алексея Леонидовича 

  - старшего начальника смены станции филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» –  
«Билибинская атомная станция» 

Крупского  
Александра Геннадьевича 

  - заместителя директора по производству и 
эксплуатации АЭС – директора департамента по 
техническому обслуживанию, ремонту и 
монтажу АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 
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Нистратова 
Сергея Николаевича 

  - начальника отдела международного и 
внешнеэкономического сотрудничества филиала 
АО «Концерн Росэнергоатом» –  
«Нововоронежская атомная станция» 

Федорова 
Владимира Ивановича 

  - начальника производственно-технического 
отдела филиала АО «Концерн Росэнергоатом» –
«Смоленская атомная станция» 

Цуркан 
Карину Валерьевну 

  - члена правления – руководителя блока трейдинга 
ПАО «Интер РАО»   

Кузьменкова  
Владимира Александровича 

  - токаря-расточника 5 разряда 
крупномеханического участка комплекса 
гидрогенераторов завода «Электросила» ОАО 
«Силовые машины» 

Школьника  
Владимира Эммануиловича 

  - начальника сектора динамики и прочности 
гидрогенераторов отдела проектирования 
гидрогенераторов завода «Электросила» 
ОАО «Силовые машины» 

Сидорова  
Сергея Николаевича 

  - слесаря механосборочных работ 6 разряда 
участка сборочно-сварочных работ 
гидротурбинного комплекса Ленинградского 
Металлического завода ОАО «Силовые 
машины» 

Львову 
Веру Владимировну 

  - ведущего инженера-технолога отдела 
технологической подготовки производства 
комплекса сборки и сварки металлоконструкций 
Ленинградского Металлического завода 
ОАО «Силовые машины» 

Спиридонова  
Александра Федоровича 

  - начальника сектора проектирования сварных 
конструкций и опор конструкторского отдела 
паровых турбин для АЭС Специального 
конструкторского бюро «Турбина» 
Ленинградского Металлического завода 
ОАО «Силовые машины» 

Карелину  
Людмилу Алексеевну 

  - ведущего инженера-конструктора группы  
проектирования компоновок теплофикационных 
турбин конструкторского отдела проектирования 
турбоустановок Специального конструкторского 
бюро «Турбина» Ленинградского 
Металлического завода ОАО «Силовые 
машины» 

Бекленищеву  
Илону Валерьевну  

  - члена рабочей группы при Наблюдательном 
совете Ассоциации «Совет производителей 
энергии» по развитию институциональной 
среды, директора по отраслевому регулированию
ОАО «Фортум» 

 



 9

Белого  
Василия Васильевича 

  - члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности, технического 
директора ПАО «Т Плюс» 

Корнева  
Владимира Николаевича  

  - члена рабочей группы по кадровым вопросам 
при Ассоциации «Совет производителей 
энергии», директора по персоналу ПАО 
«Мосэнерго» 

Лобанова  
Александра Михайловича 

  - члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности Ассоциации 
«Совет производителей энергии», руководителя 
технического департамента АО 
«ЕвроСибЭнерго» 

Москвина  
Константина Владимировича 

  - члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности Ассоциации 
«Совет производителей энергии», заместителя 
генерального директора по производству – 
главного инженера публичного акционерного 
общества «Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-
2») 

Никандрова  
Олега Николаевича 

  - члена Совета по энергетической безопасности и 
технологической надежности Ассоциации 
«Совет производителей энергии» – директора 
филиала ПАО «ОГК-2» – Адлерская ТЭС 

Иванашко  
Леонида Леонидовича 

  - заместителя генерального директора 
ОАО «Калужская сбытовая компания»  

 


