Руководителям организаций
(по списку)

На №

от

О предоставлении информации
Уважаемые коллеги!
В соответствии

с поручением Правительства Российской Федерации

от 14 января 2020 г. № ДК-П9-2пр Минэнерго России формирует перечень
конкурентного оборудования российского производства, а также проводит оценку
спроса субъектов электроэнергетики на указанное оборудование.
С учетом изложенного прошу в срок до 10.02.2020 г. предоставить в
автоматизированную систему сбора и обработки информации (далее - АССиОИ)
сведения об ожидаемом вводе в эксплуатацию оборудования, а также параметры
установленного

иностранного

оборудования

в

соответствии

с

формами

предоставления информации, размещенными в личном кабинете АССиОИ (по
электронному адресу: http://assioi.skts.ti-ess.ru; наименование форм: «Сведения об
ожидаемом вводе в эксплуатацию оборудования до 2024 года», «Параметры
иностранного установленного оборудования»). При возникновении вопросов по
предоставлению информации прошу обращаться в техническую поддержку
АССиОИ по телефону +7 (495) 627-30-00 или электронной почте skts@ti-ees.ru.

Е.П. Грабчак

Харисов Эмиль Шамилевич
631-80-26
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ПАО "ИНТЕР РАО"
АО "Интер РАО-Электрогенерация"
АО "ТГК-11"
ООО "БГК"
АО "Томская генерация"
АО "Нижневартовская ГРЭС"
ПАО "РусГидро"
ПАО "Передвижная энергетика"
ПАО "Колымаэнерго"
АО "ДГК"
АО "Нижне-Бурейская ГЭС"
ПАО "Богучанская ГЭС"
АО "ДРСК"
АО "Чукотэнерго"
ПАО "Камчатскэнерго"
ПАО "Магаданэнерго"
ПАО "Сахалинэнерго"
ПАО "Якутскэнерго"
ООО "Газпром энергохолдинг"
ПАО "Мосэнерго"
ПАО "Мурманская ТЭЦ"
ПАО "ОГК-2"
ПАО "ТГК-1"
АО "ЕвроСибЭнерго"
АО "Красноярская ГЭС"
ООО "Автозаводская ТЭЦ"
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
ООО "ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия"
ПАО "Иркутскэнерго"
ОАО "ИЭСК"
ПАО "Фортум"
ПАО "Энел Россия"
ПАО "Юнипро"
ПАО "Квадра"
ПАО "Т Плюс"
ООО "Воркутинские ТЭЦ"
ПАО "Россети"
АО "Мобильные ГТЭС"
АО "Дагестанская сетевая компания"
АО "ЕЭСК"
АО "Россети Тюмень"
АО "Тываэнерго"
АО "Чеченэнерго"
АО "Янтарьэнерго"

office@interrao.ru
UEG.office@interrao.ru
tgk11@tgk11.com
office@bgkrb.ru
adm@energo.tom.ru
office1@nvgres.ru
office@rushydro.ru
info@mob-energy.ru
energo@kolymamsk.ru
dgk@dgk.ru
office@nbges.rushydro.ru
boges@boges.ru
doc@drsk.ru
doc@chukotenergo.ru
sekr1@kamenergo.ru
mgde@mgde.rao-esv.ru
sah@sahen.elektra.ru
inform@yakutskenergo.ru
office@gazenergocom.ru
mosenergo@mosenergo.ru
common@mtec.tgc1.ru
office@ogk2.ru
office@tgc1.ru
tk@eurosib.ru
kges@kges.ru
tec@volgaenergo.ru
ese-hg@eurosib.ru
vigovskiy_av@irkutskenergo.ru
idkan@irkutskenergo.ru
iesk@irkutskenergo.ru
fortum@fortum.ru
office.russia@enel.com
info@unipro.energy
tula@quadra.ru
info@tplusgroup.ru
office-VTEC@tplusgroup.ru
info@rosseti.ru
info@mobilegtes.ru
priem@dagenergo.ru
eesk@eesk.ru
can@id.te.ru
tuvaenergo@tuva.mrsk-sib.ru
info@chechenergo.ru
public@yantene.ru

ОАО "МРСК Урала"
ПАО "Кубаньэнерго"
ПАО "Ленэнерго"
ПАО "МОЭСК"
ПАО "МРСК Волги"
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
ПАО "МРСК Северо-Запада"
ПАО "МРСК Сибири"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ПАО "МРСК Центра"
ПАО "МРСК Юга"
ПАО "ТРК"
ПАО "ФСК ЕЭС"

mrsk@mrsk-ural.ru
telet@kuben.elektra.ru
office@lenenergo.ru
client@moesk.ru
office@mrsk-volgi.ru
mrsk-sk@mrsk-sk.ru
post@mrsksevzap.ru
mrsk@mrsks.ru
info@mrsk-cp.ru
posta@mrsk-1.ru
office@mrsk-yuga.ru
trk@trk.tom.ru
info@fsk-ees.ru

