Руководителям субъектов
электроэнергетики и потребителей
электрической энергии
(рассылается по списку)
№

О проведении соревнований профессионального
мастерства

Уважаемые коллеги!
Обеспечение надежности и безопасности энергетического производства являются
важнейшими задачами Министерства энергетики Российской Федерации. Решение этих
задач требует поддержания на необходимом и достаточном уровне профессионализма
оперативного персонала.
Многолетним
обучения

всех

производстве.

опытом

категорий
В

целях

доказана

персонала,
повышения

эффективность

непосредственно
квалификации

соревновательных
занятых

персонала,

в

форм

энергетическом

осуществляющего

профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией объектов электроэнергетики и
энергопринимающих установок, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/22
годов Министерство энергетики Российской Федерации совместно с Минтруда России
организует

проведение

в

период с июня по декабрь 2021 года Всероссийские

соревнования оперативного персонала ТЭС, ресурсоснабжающих организаций, а также в
плановом порядке конкурсы профессионального мастерства в номинациях «Лучший
специалист РЗА», «Лучший специалист химической лаборатории» и «Лучший специалист
по охране труда». С учетом обеспечения безопасности участников

Оргкомитетом

предусмотрен очный (в КЭУ) и дистанционный/удаленный (на предприятиях) формат
проведения мероприятий.
Предлагаю использовать эту форму профессионального обучения персонала и
представить своих участников на Всероссийские соревнования и конкурсы.
Дополнительную информацию можно получить у организаторов (Тел: +7 495
7265134 доб.110, 171, е-mail: pal@keu-ees.ru, msv@keu-ees.ru) и на сайте: https://www.keuees.ru/sorevnovaniya-professionalnogo-masterstva-energetikov.
Е.П. Грабчак

№
п/п

Компания

Адрес

1.

ПАО «Россети»

info@rosseti.ru

2.

ПАО «ФСК ЕЭС»

info@fsk-ees.ru

3.

ООО «Интер РАО-Управление электрогенерацией»

4.

ПАО "РусГидро"

5.

ООО «Газпром энергохолдинг»

6.

АО "СО ЕЭС"

7.

АО "Концерн Росэнергоатом"

8.

ООО «Сибирская генерирующая компания»

office@sibgenco.ru;

9.

ОАО «Фортум»

fortum@fortum.ru;

10.

ПАО «ОГК-2»

office@ogk2.ru;

11.

ПАО «Мосэнерго»

12.

ПАО «Энел Россия»

13.

ПАО «Квадра»

14.

ПАО «Юнипро»

info@unipro.energy;

15.

ОАО «ТГК-16»

office@tgcl6.ru;

16.

ПАО «Т Плюс»

info@tplusgroup.ru;

17.

ПАО «НК «Роснефть»

postman@rosneft.ru;

18.
19.

ПАО «МОЭК»

ПАО «ЛУКОЙЛ» (главное управление
электроэнергетики)

ueg.office@interrao.ru;

office@gazenergocom.ru;

mosenergo@mosenergo.ru;
office.russia@enel.com;
office@quadra.ru;

info@moek.ru
webmaster@lukoil.com

20.

ОАО «ТГК-1»

Office@tgcl.ru;

21.

ОАО «ТГК-2»

energy@tgc-2.ru;

22.

ОАО «ТГК-16» (Республика Татарстан)

office@tgc16.ru

23.

ОАО «Генерирующая компания» (Республика
Татарстан)

24.

ПАО «ТГК-14»

25.

ООО «ЕвразХолдинг»

26.

ООО «СГС ПЛЮС»

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ОАО «Мечел»

office_gc@tatgencom.ru
office@chita.tgk-14.com;
info@evraz.com;
priemnaya@sgsplus.ru;
mechel@mechel.com

ОАО «СИБЭКО»

kanc@sibeco.su

ООО «Башкирская генерирующая компания»

office@bgkrb.ru

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая
компания»

energo@oao-ntek.ru

ОАО «Иркутскэнерго»

idkan@irkutskenergo.ru

ООО «Газпром энергохолдинг»

office@gazenergocom.ru

ОАО «ДВЭУК»
ОАО «Энел Россия»
ОАО «ЕвроСибЭнерго»

priemnaya_msc@dveuk.ru
office.russia@enel.com
info@eurosib.ru

ОАО «Бийскэнерго»

info@biyskenergo.ru

ОАО «Курганская генерирующая компания»

pressa@kgk-kurgan.ru

ООО «Автозаводская ТЭЦ»

GaraninAK@volgaenergo.ru

ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»

534@tec.ryazan.ru

ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ»

office@nslvtec.ru

Межрегиональное объединение работодателей
поставщиков энергии (РаПЭ)
ОАО «ТГК-11»

info@np-cpp.ru
tgk11@tgk11.com

ОАО «Иркутскэнерго»

idkan@irkutskenergo.ru

ОАО «Оборонэнерго»

info@oen.su

ОАО «Чеченэнерго»

info@chechen-energo.ru

