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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

 От имени коллектива филиала 

«Ивэнерго» сердечно поздравляю 

Вас с профессиональным праздни-

ком – Днем Энергетика и с наступа-

ющим Новым годом!

 Примите слова глубокой благо-

дарности за Ваш многолетний труд, 

за мудрость и опыт, которые Вы 

передали нашему поколению, за 

неоценимый вклад в развитие энер-

энергетической отрасли нашей области!

 Желаем Вам здоровья, счастья и бодрости духа! Пусть самой 

надежной опорой в жизни остаются семья, родные и друзья, а 

Ваш дом будет всегда наполнен теплом и светом добрых чело-

веческих отношений.

Исполняющий обязанности

заместителя генерального директора

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

-директора филиала «Ивэнерго»                              А.А. Васильев 

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 8/2 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: secr@iv.mrsk-cp.ru

ТЕЛЕФОН: (4932) 38-63-71

Источник: https://www.mrsk-cp.ru



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!     

Источник: https//:www.esk-ivanovo.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоэнергосбыт»

153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.31

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ssu@esk-ivanovo.ru

ТЕЛЕФОН: (4932) 58-56-00

О т  к о л л е к т и в а  к о м п а н и и 

«ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ» и от себя 

лично поздравляю  Вас с Днем энерге-

тика и наступающими Новым годом и 

Рождеством! 

      Высокий профессионализм, опыт,  

самоотдача  каждого,  кто связан с 

энергетической отраслью, – залог  

бесперебойной  работы энергосисте-

мы, гарантия спокойствия, уюта и  ком-

форта  в  наших домах. 

 Желаю Вам стабильности во всём, хороших перспектив в дос-

тижении намеченных целей, крепкого здоровья, неиссякаемой 

жизненной энергии и благополучия! Пусть в наступающем году 

осуществятся Ваши самые заветные мечты!

Генеральный директор

ООО «ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ»                   Андрей Митрофанов         
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 Поздравляю всех с днем Энер-

гетика, наступающим Новым 

Годом и светлым праздником 

Рождества Христова!   

 Уходящий год ознаменован 

рядом примечательных событий, 

которые дают новый импульс для 

Источник: https://www.igte.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

нашего развития, укрепляют нашу уверенность в будущем.

 Мы отдаем дань уважения коллегам, которые обеспечивают 

жителей тепловой и электрической энергией бесперебойно и в 

полном объеме. Благодаря энергетикам функционируют самые 

разные социальные объекты, а население имеет возможность 

жить в комфортных условиях. Но мы желаем каждому в насту-

пающем году как можно больше света и тепла не только в 

домах, но и в жизни, в сердцах, как можно больше ярких и свет-

лых дней!  

 В дни, искрящиеся положительной энергией, поздравляем 

вас, людей, преданных своему делу и заботящихся о нашем бла-

гополучии! Пусть вся работа в сфере энергетики проходит без 

замыканий и аварий, зарплата будет многозначной, а счастье – 

многогранным! 

 Хотим пожелать всем по-настоящему радостно встретить 

предстоящие праздники. 

 Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близ-

ким! Успешного продолжения всех начинаний в нашем общем 

деле развития и модернизации системы энергоснабжения!

Р.П. Гордовский, ген.директор АО «Ивгортеплоэнерго».
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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 У энергетиков не бывает спокойных 

рабочих дней, месяцев и тем более лет. 

2019 год не стал исключением для "Ивго-

рэлектросети". Несмотря на сложное для 

предприятий энергетической сферы вре-

мя, вызванное усилением контроля со 

стороны контролирующих и надзорных 

органов, коллектив предприятия смог 

качественно и плодотворно поработать 

во многих направлениях. Мы активно зани
мались реконструкцией сетей во многих районах города, уста-

навливали "умные" приборы учёта, совершенствовали личный 

кабинет потребителя. Готовились к пиковым нагрузкам и 

ремонтировали трансформаторные подстанции. Уделяли осо-

бое внимание вопросам снижения потерь и технологического 

присоединения потребителей, где мы в текущем году достигли 

неплохих результатов. Создали возможность ивановцам орга-

низовать техническое присоединение любого объекта под 

ключ - в режиме одного окна. Все это сделало жизнь жителей 

города комфортнее и приятнее, а у нас появились новые пер-

спективы развития. И некоторые из них начнут воплощаться в 

жизнь уже в наступающем году.  С этим грядущим праздником, 

а также с самым светлым днём в году - Днём энергетика - я хочу 

поздравить всех коллег. Желаю вам, чтобы высокое напряже-

ние оставалось на работе, а дома всегда ждали понимающие 

близкие. Каждому в новом 2020 году - масштабных успехов и 

достижений. С Днём Энергетика, дорогие друзья!

А.М. Лушников, ген.директор АО "Ивгорэлектросеть" 

Источник: https://www.ivges.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервисный центр»

153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Батурина, д.10

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: daa@ivesc.ru

ТЕЛЕФОН: (4932) 57-41-69.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

 От коллектива компании «Энерго-

сервисный центр» и от себя лично 

поздравляю вас, ваших коллег и близ-

ких с Днем энергетика, с Наступаю-

щим Новым Годом и Рождеством!

 В новом году хочу пожелать вам 

вдохновения для новых начинаний, 

тепла и света не только в ваших 

домах, но и – в ваших сердцах. Пусть 

за любым поворотом судьбы вас 

ждут приятные сюрпризы, яркие 

события, которые принесут вам и 

вашей семье достаток, благополучие 

и уверенность в завтрашнем дне. А также пожелаю, чтобы ста-

рый год запомнился вам как период, принесший много полез-

ного опыта, который (я уверен!) вы обязательно сможете 

использовать себе во благо. И пусть наступающий год будет луч-

ше, чем предыдущий.

 А если вам понадобится проектирование, монтаж и автомати-

зация различных объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

подбор энергосберегающего оборудования, мы с радостью 

окажем вам любую помощь и содействие!

 С наступающими праздниками!

Директор ООО «Энергосервисный центр» , Зайцев Л.А.
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Новости журнала «Энергия без границ» ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

 Министерство энергетики подготовило 

проект Энергетической стратегии до 2035 

года. В конце сентября началось его обсуж-

дение заинтересованными сторонами, 

несмотря на то, что ряд экспертов высказы-

вают мнение, что ничего революционного 

в документе не содержится. На этом фоне 

компании электроэнергетического сектора 

самостоятельно формируют свои страте-

гии: запуск программы модернизации в 

этом году заставляет ключевых игроков 
отрасли определиться с приоритетами. «Сибирская генерирую-

щая компания» (СГК) предпринимает активную экспансию на 

«нерыночный» Дальний Восток и в перспективе, развивая 

угольную генерацию, может стать конкурентом нынешнему 

монополисту «Русгидро». А ключевой игрок сетевого комплекса 

– госхолдинг «Россети» завершает согласование стратегии раз-

вития и программы цифровизации сетей.

ЭНЕРГОСТРАТЕГИЮ 5 ЛЕТ ЖДУТ 

 Глава Минэнерго Александр НОВАК 28 августа провёл устано-

вочное заседание рабочей группы по актуализации проекта 

Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года (ЭС-2035). 

Документ – основа стратегического планирования в сфере энер-

гетики, призванный определить перспективы и задать направ-

ления для развития ТЭК на ближайшие 15 лет, подчёркивают в 

Минэнерго. При этом его не удаётся принять уже 5 лет: первона-

чально документ (и входящие в него генсхемы развития нефтя-

ной и газовой отраслей) планировалось утвердить до конца 
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2014 года, но процесс затянулся – в частности, из-за сектораль-

ных санкций Запада в отношении российских нефтегазовых ком-

паний, а также резкого падения цен на нефть. Санкциями час-

тично оказался затронут и электроэнергетический сектор – в 

частности, в чёрный список попали Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ (кон-

тролировал «Т Плюс») и Олег ДЕРИПАСКА (через En+ контроли-

ровал «Евросибэнерго» и крупнейшего потребителя II ценовой 

зоны – РУСАЛ). Проблемы появились и у госкомпаний: «Русгид-

ро» (в том числе из-за санкционного статуса генподрядчика – 

«ТЭК Мосэнерго» Аркадия и Бориса РОТЕНБЕРГОВ) уже два года 

не может достроить ТЭЦ в Советской Гавани. 

 В середине 2015 года г-н Новак сообщал, что Энергостратегия 

будет скорректирована с учётом нового макроэкономического 

прогноза – речь шла о Стратегии соц-экономического развития 

страны до 2035 года, за подготовку которой отвечает Минэко-

номразвития. В 2017 году Госдума предложила Кабмину уско-

рить согласование проекта Энергостратегии-2035, но вопрос 

вновь упёрся в неготовность общего прогноза по экономике. 

Ситуация принципиально не изменилась до сих пор, признают в 

Минэнерго. «Действительно, согласно ФЗ № 172 «О стратегичес-

ком планировании в РФ» Энергостратегия, как и любые отрасле-

вые документы стратегического планирования, обязана обеспе-

чивать реализацию стратегии соц-экономического развития 

отрасли. 

 Для выработки консолидированной позиции по составу стра-

тегических задач, индикаторов и ключевых мер в отраслях ТЭК 

будут созданы отраслевые подгруппы, возглавляемые зам.ми-

нистра энергетики развития РФ, которая в настоящее время нахо-

дится в стадии разработки», – заявили в пресс-службе.

Источник: https://www.interrao.ru  

Анна ГРЕВЦОВА. Журнал «Энергия без границ» №3 (56) 2019
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1. Cайт ООО «Ивановоэнергосбыт»
  

 Сайт ООО «Ивановоэнергосбыт» - это информационный ресурс, предоставляющий всю 

необходимую информацию о деятельности организации, а также предоставляющий доступ 

к дополнительным сервисам для своих потребителей. 

 Доступен по адресу:www.esk-ivanovo.ru

2. Личный кабинет ООО «Ивановоэнергосбыт»
  

 Личный кабинет ООО «Ивановоэнергосбыт» - это комплекс сервисов для потребителей 

ООО «Ивановоэнергосбыт» (физических лиц), с помощью которого можно получить 

информацию о состоянии лицевого счета, о наличии и объеме задолженности, о типе 

используемого прибора учета и сроках его проверки. Личный кабинет также позволяет 

оплатить услуги электроснабжения, передать в энергосберегающую организацию кон-

трольные показания индивидуального прибора учета и распечатать счет-извещение за 

электроэнергию. Интернет-ресурс «Личный кабинет» доступен в главном меню официаль-

ного сайта компании или по адресу: service.ivanovo.ru

3. Передача контрольных показаний посредством SMS
  

 Сервис, разработанный для предоставления потребителям контрольных показаний с 

помощью sms на телефонный номер +7(964) 496-79-79.

4. Сервис «Обратная связь»
   

 Данный сервис предоставляет возможность посетителям сайта www.esk-ivanovo.ru  

обратиться с интересующими вопросами к компетентным службам ООО «Ивановоэнергос-

быт».

5. Телефон бесплатной «горячей линии» 8-800-350-42-12

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ ООО «ИВАНОВОЭНЕРГОСБЫТ»

Общество с ограниченной ответственностью «Ивановоэнергосбыт»

153002, Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, д.31

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ssu@esk-ivanovo.ru

ТЕЛЕФОН: (4932) 58-56-00
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