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Деятельность Партнерства в 2019 году осуществлялась в соответствии с потреб-

ностями энергетических компаний в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации персонала, с учетом реальной ситуацией, сложившейся на рынке 
образовательных услуг. 
Партнерство работало над увеличением направлений деятельности, руковод-

ствуясь при этом гибкой ценовой политикой. К концу 2019 года число направле-
ний деятельности Партнерства превысило 20. При этом три направления деятель-
ности – тренажерная подготовка персонала (в т.ч. дистанционная), конкурсы и со-
ревнования профессионального мастерства и формирование квалификаций по 17 
профессиям рабочих являются уникальными и инновационными. 
Приоритетными направлениями развития деятельности Партнерства в 2019 

году стали расширение блока образовательных программ производственно-техно-
логической подготовки, подготовка персонала энергетических компаний за счет 
разработки, внедрения и реализации программ профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по наиболее важным и востребованным про-
фессиям в энергетике, обучение персонала электроэнергетики по вопросам про-
мышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооруже-
ний, энергетической безопасности и охраны труда, правил технической эксплуа-
тации, пожарной безопасности и других норм и правил, действующих в энерге-
тике, с последующей их аттестацией / проверкой знаний Единой аттестационной 
комиссией НП «КОНЦ ЕЭС» в Информационной системе «Единый портал тести-
рования» (ИС ЕПТ). 
При проведении учебных мероприятий Партнерство использует современные 

формы обучения, а также создает для своих слушателей комфортные условия для 
прохождения обучения, как на своей территории, так и на местах пребывания слу-
шателей с помощью дистанционного и электронного обучения. 
В НП «КОНЦ ЕЭС» имеется достаточное количество методических пособий (50 

наименований собственных пособий) и литературы (более 1500 наименований), 
программных средств обучения (компьютерные тренажерные программы – 28), а 
весь тираж книг (учебных пособий) «Основы современной энергетики» (6 изда-
ние, как и все предыдущие) и «Экономика и управление в современной электро-
энергетике России» (2 издание, как и первое) принадлежит Ассоциации и широко 
известны и используется в энергетике. В образовательном процессе применяются 
высокотехнологичные методы и формы обучения: система видеоконференцсвязи, 
Интернет-классы, предоставляется доступ к мультимедийным курсам, имею-
щимся в Партнерстве и широко используется дистанционная тренажерная подго-
товка. 
Партнерство использует инновационные педагогические технологии: кре-

дитно-модульную систему формирования учебных программ, бинарную систему 
подготовки рабочих и специалистов, сетевые формы обучения персонала. 



Использование современных технологий дистанционного обучения позволяет 
проводить обучение одновременно до 1000 слушателей в режиме видеоконферен-
цсвязи и Интернет-классов независимо от места их нахождения, в том числе без 
отрыва от рабочих мест. 
По итогам обучения все слушатели получают документы, подтверждающие 

прохождение обучения, в том числе, после контроля знаний, документы о присво-
ении специальности (для рабочих) и квалификации. 
Партнерские связи НП «КОНЦ ЕЭС» позволяют организовывать обучение пер-

сонала за рубежом. 
В 2019 в Ассоциации обучено 9057 работников отрасли, а при организационном 

и методическом участии в рамках КЭУ (с учетом РЦ) – более 22 тыс. руководите-
лей и специалистов. 
Ценовая политика Ассоциации направлена на формирование приемлемых це-

новых предложений партнерам со скидками для Членов Партнерства до 30%. 
Рекламаций на качество оказанных услуг Партнерством в 2019 году не посту-

пало. Получено более 19 благодарностей от руководителей энергетических ком-
паний за качество обучения и актуальность учебных программ. Средний бал по 
внутренней системе оценки качества (по анкетам обратной связи) составляет 4,7. 
Научная деятельность Ассоциации в 2019 г.. включала: 
1. Три заказных НИР: 
а) по договору № 02-УМЦ-0402/1019 от «03» октября 2019 г. с ПАО 
«Роснано» НИР по разработке и апробации дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки «Цифровые 

производственные технологии в электроэнергетике»; 
б) по договору №178535 от 20.09.2019 с ТГК 1 «Научноисследовательская ра-

бота по созданию системы управления производственными активами с примене-
нием индексов технического состояния»; 
в) по договору № 03-УМЦ-0545/1219 от 05.12.2019 с МРСК Центра и Привол-

жья НИОКР «Программно-аппаратный комплекс управления здоровьем персо-
нала филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Тулэнерго», шифр: «Готов-
ность»; 
и одну инициативную: «Методология управления субъектами реального сек-

тора экономики на основе использования цифровых технологий». 
2. Под научным руководством работников Ассоциации защищена одна доктор-

ская диссертация (Омаров Б.Б. «Формирование системы управления знаниями на 
примере АО «KEGOC»»). 

3. Ученые Партнерства дали 18 отзывов на 16 кандидатских диссертаций и две 
докторские диссертаций, в том числе 2 отзыва ведущих оппонентов. 

4. Ученые Партнерства являются членами НТС ЕЭС, семи редколлегий про-
фильных журналов, руководят НТС Энергострой. 

5. В журналах по перечню ВАК представлено 7 статей (средние индексы цити-
рования –восемь). В профильных изданиях напечатано 22 статьи. 

6. Под научной редакцией издано одна монография (научные, рецензируемые 
издания), второе издание книги «Экономика и управление в современной энерге-
тике России». Книга выпущена под редакцией научного руководителя НП «КОНЦ 



ЕЭС» члена-корреспондента РАН Е.В. Аметистова. Книга является вторым изда-
нием вышедшей в 2009 году под редакцией А.Б. Чубайса работы с таким же назва-
нием. Во втором издании книги материал обновлен на 75 – 80% по сравнению с 
первым изданием. Издание рекомендовано Корпоративным энергетическим уни-
верситетом в качестве учебного пособия для системы подготовки, переподготовки 
персонала. 

7. В 2019 году Партнерством был выпущен и распространен редактируемый 
Сборник докладов Шестой международной научно-практической конференции 
«Технологии, проблемы, опыт создания и внедрения систем психофизиологиче-
ского обеспечения профессиональной деятельности персонала электроэнергети-
ческой отрасли государств – участников СНГ», проведенной НП «КОНЦ ЕЭС» в 
апреле 2019 г. Издание рекомендовано Корпоративным энергетическим универ-
ситетом в качестве учебного пособия для системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала энергетических компаний, а также для ву-
зов, осуществляющих подготовку энергетиков. 
В течение последних лет Партнерство добивается устойчивых финансовых ре-

зультатов, превышающих НВВ. В 2019 году обоснованная валовая выручка (НВВ) 
Партнерства согласно бюджету, составляла 61 000,00 тыс. руб. Финансовый ре-
зультат деятельности НП «КОНЦ ЕЭС» по итогам отчетного периода составил 80 
867,00 тыс. руб., что на 19854 тыс.руб. превысило плановые показатели, при этом 
чистая прибыль за 2019 г. – 8 000,00 тыс. руб. 
Таким образом, Ассоциация функционирует в полном соответствии с устав-

ными целями, имея хорошие предпосылки к развитию. 
Коллектив Партнерства нацелен на решение уставных задач и задач развития. 


