
Руководителям энергетических 
компаний 

(рассылается по спискам) 
 02 февраля 2023 г.  №  СМ/50  
На №    от   
О направлении представителей в состав 
Оргкомитета Всероссийских соревнований 
профессионального мастерства оперативного 
персонала ТЭС 2023 года 

Уважаемые коллеги! 

НП «КОНЦ ЕЭС» (Корпоративный энергетический университет) при 
поддержке и участии Ростехнадзора и других организаций в сентябре-октябре 
2023 года планирует проведение традиционных ежегодных Всероссийских 
соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ТЭС 
(блочных ТЭС, ТЭС с поперечными связями, ТЭС с блоками ПГУ). 

НП «КОНЦ ЕЭС» является инициатором и бессменным организатором 
Всероссийских соревнований вот уже в течение 20 лет. В 2022 году, не смотря на 
все сложные обстоятельства, количество участников соревнований 
увеличивается, что свидетельствует о правильности выбранного направления 
деятельности. Опыт проведения соревнований показал, что они являются 
эффективной формой профессионального обучения персонала, дают 
возможность выявить лучших специалистов-профессионалов, обеспечить 
высокую отраслевую планку профессионализма оперативного персонала ТЭС и 
распространение передовых технологий и приемов работы. 

Прошу Вас поддержать сложившуюся многолетнюю практику 
проведения соревнований профмастерства персонала, направить полномочного 
представителя Вашей компании для участия в Оргкомитете и сообщить его 
данные в адрес ppp@keu-ees.ru, kua@keu-ees.ru. 

Первое заседание Оргкомитета состоится 21 февраля 2023 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, корп. П, пом. 304. Участие в работе 
Оргкомитета возможно и в дистанционном формате с использованием 
видеоконференции. Начало заседания в 15.00 (мск). 

В повестку дня включены следующие вопросы: 
1. Об утверждении состава Оргкомитета Всероссийских соревнований

профессионального мастерства 2023 года. 
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2. Об избрании Председателя Оргкомитета, его заместителей.
3. Об утверждении сроков, места проведения и размеров

организационного взноса за участие в соревнованиях. 
4. Об утверждении состава Главной судейской комиссии соревнований.
По вопросам организации и проведения заседания Оргкомитета просим

Вас обращаться по тел.: 8-495-726-51-37, 8-495-726-51-34 к Орешкиной Ларисе 
Николаевне, доб. тел. 215, 161, oln@keu-ees.ru; Коротковой Юлии 
Александровне, доб. тел. 224, kua@keu-ees.ru; Зайцевой Ангелине 
Александровне, доб. тел. 225, zaa@keu-ees.ru. 

С информацией и фоторепортажами о соревнованиях предыдущих лет, в 
частности о соревнованиях 2021 и 2022 годов, прошедших на базе учебно-
оздоровительного комплекса «Светлана» в городе Сочи, можно получить на 
официальном сайте Всероссийских соревнований и конкурсов 
профессионального мастерства: https://keu-ees.ru/sorevnovaniya-professionalnogo-
masterstva-energetikov. 

Приложение: Список рассылки – на 2 л. 

Генеральный директор   С.В. Мищеряков 
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Приложение 
к письму от « 02 » февраля 2023 г. № СМ/50 

 
Список рассылки 

 
№ 
п/п Компания Адрес 

1.  ООО «Интер РАО-Управление 
электрогенерацией» ueg.office@interrao.ru 

2.  ООО «Газпром энергохолдинг» office@gazenergocom.ru 

3.  ПАО «РАО ЭС Востока» rao-esv@rao-esv.ru 

4.  ООО «Сибирская генерирующая компания» office@sibgenco.ru 

5.  ПАО «Фортум» fortum@fortum.ru 

6.  ПАО «ОГК-2» office@ogk2.ru 

7.  ПАО «Мосэнерго» mosenergo@mosenergo.ru 

8.  ПАО «Энел Россия» office.russia@enel.com 

9.  ПАО «Квадра» office@quadra.ru 

10.  ПАО «Юнипро» info@unipro.energy 

11.  ОАО «ТГК-16» office@tgcl6.ru 

12.  ПАО «Т Плюс» info@tplusgroup.ru 

13.  ПАО «НК «Роснефть» postman@rosneft.ru 

14.  ПАО «ЛУКОЙЛ» (главное управление 
электроэнергетики) webmaster@lukoil.com 

15.  ПАО «ТГК-1» Office@tgcl.ru 

16.  ПАО «ТГК-2» energy@tgc-2.ru 

17.  ПАО «ТГК-16» (Республика Татарстан) office@tgc16.ru 

18.  ОАО «Генерирующая компания» 
(Республика Татарстан) office_gc@tatgencom.ru 

19.  ПАО «ТГК-14» office@chita.tgk-14.com 
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20.  ООО «ЕвразХолдинг» info@evraz.com 

21.  ООО «СГС ПЛЮС» priemnaya@sgsplus.ru 

22.  ОАО «Мечел» mechel@mechel.com 

23.  ОАО «СИБЭКО» kanc@sibeco.su 

24.  ООО «Башкирская генерирующая компания» office@bgkrb.ru 

25.  ОАО «Норильско-Таймырская 
энергетическая компания» energo@oao-ntek.ru 

26.  ОАО «Иркутскэнерго» idkan@irkutskenergo.ru 

27.  ООО «Газпром энергохолдинг» office@gazenergocom.ru 

28.  ОАО «ДВЭУК» priemnaya_msc@dveuk.ru 

29.  ОАО «Энел Россия» office.russia@enel.com 

30.  ОАО «ЕвроСибЭнерго» info@eurosib.ru 

31.  ОАО «Курганская генерирующая компания» pressa@kgk-kurgan.ru 

32.  ООО «Автозаводская ТЭЦ» GaraninAK@volgaenergo.ru 

33.  ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» 534@tec.ryazan.ru 

34.  ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» office@nslvtec.ru 

35.  Межрегиональное объединение 
работодателей поставщиков энергии (РаПЭ) info@np-cpp.ru 

36.  АО «ТГК-11» tgk11@tgk11.com 

37.  ОАО «Иркутскэнерго» idkan@irkutskenergo.ru 

38.  ОАО «Оборонэнерго» info@oen.su 

39.  ОАО «Чеченэнерго» info@chechen-energo.ru 
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