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П Р И К А З  
 

от 11 марта 2022 г. № 1/03 
 
 

о проведении конкурса перспективных разработок для воздушных линий 
электропередачи в рамках Международного форума «Электрические сети – 

2022» (далее – «МФЭС – 2022») 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс проводится в целях стимулирования деятельности 

производственных, научных и коммерческих организаций, инженерных, 

творческих и научных объединений, направленной на разработку новой 

эффективной, надежной, современной продукции для строительства, 

реконструкции и ремонта воздушных линий электропередачи: проводов и 

грозотросов, арматуры ВЛ, высоковольтных изоляторов, защитных устройств, 

оборудования для обеспечения экологической безопасности ВЛ, средств защиты 

от атмосферных перенапряжений, а также для стимулирования деятельности по 

разработке и внедрению новых технологий в следующих областях: производство 

указанной выше продукции, проектирование, строительство, реконструкция, 

ремонт и эксплуатация ВЛ. 

1.2. Участниками Конкурса перспективных разработок для воздушных линий 

электропередачи могут быть любые организации различных форм собственности, 

внесшие значительный вклад в развитие передовых разработок для воздушных 

линий электропередачи и подстанций. 

1.3. Для рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и распределения мест 

в номинациях формируется Конкурсная комиссия (Приложение 1). 

1.4. Конкурс проводится Ассоциацией «Электросетьизоляция» совместно с 

организаторами «МФЭС-22». 

 

2. ПОРЯДОК И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс включает в себя следующие номинации: 

 Провода и грозотросы. 

 Арматура ВЛ и средства экологической безопасности. 

 Высоковольтные изоляторы. 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства защиты от атмосферных перенапряжений. 

 Опоры линий электропередачи. 

 Новые технологии. 
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2.2. Заявки на участие в Конкурсе направляются компаниями – участниками 

«МФЭС-2022» в конкурсную комиссию в установленной форме (Приложение 2) на 

адрес электронной почты np-esi@mail.ru в период с 11 по 22 марта 2022 г. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурсная комиссия для определения победителей и номинантов 

оценивает конкурсные заявки, что отражается в Протоколе. 

3.2. Конкурсная комиссия на основании Протокола принимает решение о 

присуждении участникам конкурса призовых мест. Решение конкурсной комиссии 

утверждает ее Председатель. 

3.3. Участникам конкурса, занявшим 1, 2 и 3 места в указанных номинациях, 

вручаются диплом и памятная медаль соответствующего номинала. Вручение 

наград осуществляется, в торжественной обстановке в присутствии официальных 

лиц оргкомитета форума «МФЭС-22» и Ассоциации «Электросетьизоляция».  

3.4.  Диплом установленного образца подписывается официальными 

лицами оргкомитета форума «МФЭС-2022» и Ассоциации 

«Электросетьизоляция». 

3.5. Победители Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в номинациях, указанных 

в пп. 2.1 настоящего Приказа, имеют право использовать изображения наград и 

информацию о победе в Конкурсе в рекламных целях. 

3.6. Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте 

Ассоциации «Электросетьизоляция» http://np-esi.ru/ 

 

 

 

 

 

Председатель Правления В. И. Мишин 

mailto:np-esi@mail.ru
http://np-esi.ru/
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Приложение 1 

к приказу Ассоциации 

«Электросетьизоляция» 

от 11.03.2022 № 1/03 

 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

«Конкурса перспективных разработок для воздушных линий электропередачи 

Международного форума «Электрические сети-2022» (далее – «МФЭС-2022») 

 

1. Жулев А. Н. (Ассоциация «Электросетьизоляция») – председатель 

комиссии; 

2. Каверина Р. С. (руководитель Экспертного совета Ассоциации 

«Электросетьизоляция») – секретарь комиссии; 

3. Звягинцев А. В. (АО «НТЦ ФСК ЕЭС») – член комиссии; 

4. Поплавский А. М. (Ассоциация «Электросетьизоляция) – член комиссии; 

5. Мишин В. И. (председатель правления Ассоциации 

«Электросетьизоляция») – член комиссии; 

6. Салтыков А. В. (вице-президент Союза охраны птиц России) – член 

комиссии. 
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Приложение 2 

к приказу Ассоциации 

«Электросетьизоляция» 

от 11.03.2022 № 1/03 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА Конкурса 

перспективных разработок для воздушных линий электропередачи в 

рамках Международного форума «Электрические сети-2022», 

проходящего с 22 по 25 марта 2022 года, в г. Москве 

ЗАПОЛНИТЕ И ОТПРАВЬТЕ ЗАВКУ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА ПО E-MAIL np-esi@mail.ru 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 11.03.2022 – 22.03.2022 г. 
 

КОМПАНИЯ -УЧАСТНИК (ПОЛНОЕ И СОКРАЩЁННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)  

 

 

КРАТКОЕ ОПИАНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ-УЧАСТНИКА: 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (РЕКВИЗИТЫ) КОМПАНИИ: 

ИНН / КПП  

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС   

ПОЧТОВОЙ АДРЕС  

TЕЛЕФОН  E-MAIL  ДАТА 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

ЗАЯВКИ 

 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ТЕЛЕФОН, МОБ. ТЕЛ., ФАКС, E-MAIL 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ АВТОРОВ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРАБОТОК  
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Количество Заявок, представленных участником на конкурс: 
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РЕЗЮМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО НА КОНКУРС РЕШЕНИЯ, 

РАЗРАБОТКИ: 
 

При необходимости кандидат на участие в конкурсе может 

представить дополнительные материалы к заявке (расчеты, чертежи, 

эскизы, фото, протоколы испытаний, отзывы и т.п.), не имеющие 

сведений, представляющих собой коммерческую тайну, которые могут 

публиковаться в открытых источниках в качестве информационных 

материалов, освещающих проведение конкурса и его итоги.  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ,  

ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ СОГЛАСИЕ КАНДИДАТА 

НА УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

ЗАПОЛНИТЕ И ОТПРАВЬТЕ ЗАВКУ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА ПО E-MAIL np-esi@mail.ru 

 

Наименование изделия (разработки), 

представленной на конкурс 
 

 

Назначение изделия (разработки), 

представленной на конкурс 
 

 

 

Основные инновационные признаки изделия 

(разработки) и их краткая характеристика 
 

 

Эффект от применения изделия (разработки) 
 

 

 

Наличие патента, его номер 
 

 

 

Команда разработчиков (по желанию) 
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