МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минэнерго России)

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в
энергетике в 2020 году под председательством заместителя Министра энергетики
Российской Федерации Е.П. Грабчака
___________________________________________________________________
г. Москва
от 12 марта 2020 г. № ЕГ-75пр

Присутствовали:
Заместитель председателя
комиссии

В.В. Смирнов

Секретарь комиссии

А.Ю. Чуднов

ПАО «НК «Роснефть»

П. Зимовски

ПАО «Транснефть»

Е.В. Щурова

Ассоциация «ЭРА РОССИИ»

А.В. Замосковный

НИУ «МЭИ»

Н.Д. Рогалев

НП «Совет ветеранов
энергетики»

В.И. Смирнов

Молодежный совет
электроэнергетики при
Министерстве энергетики
Российской Федерации

А.В. Бессарабова

Газета «Энергетика и
В.А. Пресняков
промышленность России»
______________________________________________________________________
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I. Об определении победителей и лауреатов конкурса на лучшую
социально ориентированную компанию в энергетике в 2020 году
________________________________________________________________________
(Грабчак, Смирнов)
1. Приняли к сведению информацию заместителя председателя конкурсной
комиссии Смирнова В.В. о результатах оценок заявок организаций комиссией
конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в 2020
году (далее – конкурс).
2. Решили по результатам закрытого голосования конкурсной комиссии
определить победителей конкурса:
№
пп
1

2

2

3

4

4

4

Наименование направления (номинации)

Компания

Развитие рынка труда и содействие занятости Акционерное общество
«Мобильные
населения. Компании численностью менее
газотурбинные
1 тысячи человек
электрические станции»
Публичное акционерное
Создание условий труда, позволяющих
общество «Московская
сохранить здоровье работников в процессе
объединенная
трудовой деятельности. Компании
электросетевая компания»
численностью более 10 тысяч человек
(работает под брендом
«Россети Московский
регион»)
Филиал АО «Концерн
Создание условий труда, позволяющих
Росэнергоатом»
сохранить здоровье работников в процессе
«Ленинградская атомная
трудовой деятельности
станция»
Открытое акционерное
Развитие трудового и личностного
общество
потенциала работников. Компании
«Межрегиональная
численностью более 15 тысяч человек
распределительная сетевая
компания Урала» (работает
под брендом «Россети
Урал»)
Развитие культуры здорового образа жизни, Акционерное Общество
«Сибирская Угольная
распространение стандартов здорового
Энергетическая Компания»
образа жизни сотрудников. Компании
численностью более 20 тысяч человек
Развитие культуры здорового образа жизни, Акционерное общество
«Сибирско-Уральская
распространение стандартов здорового
энергетическая компания»
образа жизни сотрудников
Развитие культуры здорового образа жизни, Рязанский филиал ООО

3

5

5

6

6

6

6

7

7

8
8

8

распространение стандартов здорового
образа жизни сотрудников. Компании
численностью менее 1 тысячи человек
Распространение принципов социального
партнерства, развитие новых форм
социального партнерства. Компании
численностью более 5 тысяч человек

«Ново-Рязанская ТЭЦ»

Публичное акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная сетевая
компания Северного
Кавказа» (работает под
брендом «Россети
Северный Кавказ»)
Общество с ограниченной
Распространение принципов социального
ответственностью
партнерства, развитие новых форм
«ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»
социального партнерства.
Публичное акционерное
Содействие развитию практики
благотворительной деятельности граждан и общество «Федеральная
организаций. Компании численностью более гидрогенерирующая
компания - РусГидро»
60 тысяч человек
Акционерное общество
Содействие развитию практики
благотворительной деятельности граждан и «Сибирская Угольная
организаций. Компании численностью более Энергетическая Компания»
60 тысяч человек
Публичное акционерное
Содействие развитию практики
благотворительной деятельности граждан и общество «Интер РАО»
организаций. Компании численностью до 60
тысяч человек
Филиал АО «Концерн
Содействие развитию практики
благотворительной деятельности граждан и Росэнергоатом»
«Смоленская атомная
организаций
станция»
АО «Концерн
Мотивация работников, повышение
Росэнергоатом» филиал
лояльности у работников
«Кольская атомная
станция»
Общество с ограниченной
Мотивация работников, повышение
ответственностью
лояльности у работников. Компании
«Абаканэнергосбыт»
численностью менее 1 тысячи человек
Акционерное общество
Развитие корпоративной культуры.
Компании численностью до 3 тысяч человек «Теплоэнерго»
Муниципальное унитарное
Развитие корпоративной культуры.
межрайонное предприятие
Компании численностью до 500 человек
электрических сетей
«Тверьгорэлектро»
Публичное акционерное
Развитие корпоративной культуры.
общество «Костромская
Компании численностью до 500 человек
сбытовая компания»

4
9

Поддержка отраслевых некоммерческих и
общественных организаций. Компании
численностью более 20 тысяч человек

9

Поддержка отраслевых некоммерческих и
общественных организаций. Компании
численностью до 20 тысяч человек

10

Молодежная политика. Компании
численностью более 50 тысяч человек

10

Молодежная политика. Компании
численностью до 50 тысяч человек

10

Молодежная политика. Компании
численностью до 10 тысяч человек
Молодежная политика. Компании
численностью до 10 тысяч человек

10

10

Молодежная политика. Компании
численностью до 1 тысячи человек

11

Лучший публичный нефинансовый отчет
компании энергетического сектора.
Компании численностью более 20 тысяч
человек

11

Лучший публичный нефинансовый отчет
компании энергетического сектора

Публичное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»
(входит в группу компаний
ПАО «Россети»)
Публичное акционерное
общество «Московская
объединенная
электросетевая компания»
(работает под брендом
«Россети Московский
регион»)
Публичное акционерное
общество «Федеральная
гидрогенерирующая
компания - РусГидро»
Публичное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»
(входит в группу компаний
ПАО «Россети»)
Акционерное общество
«Татэнерго»
Публичное акционерное
общество энергетики и
электрификации
«Ленэнерго» (работает под
брендом «Россети
Ленэнерго»)
Публичное акционерное
общество «Богучанская
ГЭС»
Публичное акционерное
общество «Федеральная
сетевая компания Единой
энергетической системы»
(входит в группу компаний
ПАО «Россети»)
Публичное акционерное
общество «Энел Россия»

3. Отметить дипломом и специальным знаком конкурса победителей в
номинациях.

5
4. Отметить главным призом «Лучшая социально ориентированная
компания в энергетике» Публичное акционерное общество «Российские сети».
5.

Отметить

призом

«Лучшая

социально

ориентированная

компания

нефтегазовой отрасли» Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная
станция».
6. Отметить специальным знаком топливно-энергетического комплекса и
дипломом за активное проведение социальной политики: Акционерное общество
«Сибирская

Угольная

Энергетическая

Компания»,

Публичное

акционерное

общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (входит
в группу компаний ПАО «Россети»).
7. Отметить дипломом за активное проведение социальной политики:
Акционерное общество «Алтайэнергосбыт»;
Акционерное общество «Атомэнергоремонт»;
Акционерное общество «Братская электросетевая компания»;
Акционерное общество «Дальневосточная распределительная компания»;
Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания»;
Акционерное общество «Облкоммунэнерго»;
Акционерное общество «Объединенная теплоснабжающая компания»;
Акционерное общество «Россети Тюмень»;
Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»;
Акционерное общество «Салехардэнерго»;
Акционерное общество «Читаэнергосбыт»;
Акционерное Общество «Янтарьэнерго» (работает под брендом «Россети
Янтарь»);
Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт» (работает под брендом «Россети
Янтарь Энергосбыт»);
Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго»;
Государственное

унитарное

предприятие

Ставропольского

«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;
Муниципальное унитарное предприятие «Уфимские инженерные сети»;

края

6
Областное

государственное

«Электросетевая

компания

унитарное

по

энергетическое

эксплуатации

предприятие

электрических

сетей

«Облкоммунэнерго»;
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая
компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»;
Общество с ограниченной ответственностью «НижнеВолжская Сетевая
Компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетическая сбытовая
компания Башкортостана»;
Общество с ограниченной ответственностью Смоленская региональная
теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго»;
Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС –
Энерго»;
Открытое акционерное общество «Сетевая компания»;
Публичное акционерное общество «Волгоградоблэлектро»;
Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»;
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» - управляющая организация Публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья» (работает под брендом «Россети Центр»);
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания
№ 2»;
Публичное

акционерное

общество

энергетики

и

электрификации

«Мосэнерго»;
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»;
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция».
8. Отметить дипломом и специальным знаком конкурса за лучший проект:
«Всероссийская

олимпиада

школьников

группы

компаний

«Россети»,

«Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики» Публичное акционерное общество
«Российские сети»;

7
«Профориентационные Энергомодули» Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»;
«Международная

научно-техническая

конференция

«Электроэнергетика

глазами молодежи» Акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы»;
«Программа профориентации "Дети - в Россети"» Публичное акционерное
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (работает
под брендом «Россети Юг»);
«Обучение как эффективный инструмент развития кадрового потенциала»
Публичное

акционерное

общество

«Томская

распределительная

компания»

(работает под брендом «Россети Томск»);
«Социальный проект помощи сельским инвалидам «Шарыповский район –
территория равных возможностей» Публичное акционерное общество «Юнипро»;
«Проведение соревнований профессионального мастерства» Акционерное
общество «Оборонэнерго»;
«Комфортные

условия

жизни

садоводам»

Акционерное

общество

«Ярославская электросетевая компания»;
«Будущее никогда не бывает случайным - его творят!» Государственное
унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»;
«Здоровье и труд – рядом идут» Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская атомная станция»;
«Обеспечение приоритетного качества жизни работников атомной отрасли»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»;
«#МыВместе» Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная
станция»;
«PROсвет» Публичное акционерное общество «Якутскэнерго»;
«Школа молодого энергетика» Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
«Эффективность

социально-ориентированной

компании

в

энергетике»

Общество с ограниченной ответственностью «Электросбытовая компания «Ватт –
Электросбыт».
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9. Секретарю конкурсной комиссии (А.Ю. Чуднову) сообщить организациям,
подавшим заявки, решение о награждении победителей и лауреатов конкурса.
Срок – до 23 марта 2020 г.

Заместитель Министра

Чуднов А.Ю.
(495) 631-86-35

Е.П. Грабчак

