
   

   

 

 

 

Руководителям организаций 
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Уважаемые коллеги! 
 

На площадке Корпоративного энергетического университета, при 

поддержке Минэнерго России,  планируется проведение с 27.02.2019 по 

31.05.2019 Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации 

«Лучший релейщик 2019». 

В ходе конкурса предполагается оценить уровень профессионального 

мастерства и подготовку специалистов РЗА по следующим компетенциям: 

 знание НТД; 

 навыки и умения эксплуатации устройств РЗА (ООО «Релематика», 

«ЭКРА», ЗАО «РАДИУС Автоматика» и других). 

В случае заинтересованности, заявки на участие в конкурсе прошу 

направлять в адрес организатора (Корпоративный энергетический университет). 

Контактные данные: 8-495-726-51-31, 8-495-362-70-25-прямой, psn@keu-ees.ru, 

mto@keu-ees.ru. 

  

 

Директор                                                                                               Е.П. Грабчак 

 

 

 
 

Попик Николай Вадимович 

8 (495) 631-81-62 



 

  

Список рассылки 

 
№ 

п/п 
Компания Адрес 

1.  ПАО «Россети» info@rosseti.ru 

2.  ПАО «ФСК ЕЭС» info@fsk-ees.ru 

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

4.  ООО «Газпром энергохолдинг» office@gazenergocom.ru; 

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

6.  ООО «Сибирская генерирующая компания» office@sibgenco.ru; 

7.  ОАО «Фортум» fortum@fortum.ru; 

8.  ПАО «ОГК-2» office@ogk2.ru; 

9.  ПАО «Мосэнерго» mosenergo@mosenergo.ru; 

10.  ПАО «Энел Россия» office.russia@enel.com; 

11.  ПАО «Квадра» office@quadra.ru; 

12.  ПАО «Юнипро» info@unipro.energy; 

13.  ОАО «ТГК-16» office@tgcl6.ru; 

14.  ПАО «Т Плюс» info@tplusgroup.ru; 

15.  ПАО «НК «Роснефть» postman@rosneft.ru; 

16.  ПАО «МОЭК» info@moek.ru 

17.  
ПАО «ЛУКОЙЛ» (главное управление 

электроэнергетики) 
webmaster@lukoil.com 

18.  ОАО «ТГК-1» Office@tgcl.ru; 

19.  ОАО «ТГК-2» energy@tgc-2.ru; 

20.  ОАО «ТГК-16» (Республика Татарстан) office@tgc16.ru 

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

22.  ПАО «ТГК-14» office@chita.tgk-14.com; 

23.  ООО «ЕвразХолдинг» info@evraz.com; 

24.  ООО «СГС ПЛЮС» priemnaya@sgsplus.ru; 

25.  ОАО «Мечел» mechel@mechel.com 

26.  ОАО «СИБЭКО» kanc@sibeco.su 

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

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

29.  ОАО «Иркутскэнерго» idkan@irkutskenergo.ru 

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

31.  ОАО «ДВЭУК» priemnaya_msc@dveuk.ru 

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

33.  ОАО «ЕвроСибЭнерго» info@eurosib.ru 

34.  ОАО «Бийскэнерго» info@biyskenergo.ru 

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

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

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

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

39.  
Межрегиональное объединение работодателей 

поставщиков энергии (РаПЭ) 
info@np-cpp.ru 

40.  ОАО «ТГК-11» tgk11@tgk11.com 

41.  ОАО «Иркутскэнерго» idkan@irkutskenergo.ru 

42.  ОАО «Оборонэнерго» info@oen.su 

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