
Одной из важнейших задач ПАО «МРСК Сибири» является своевременное
установление эффективных коммуникаций с органами государственной власти
и общественными организациями. В течение 2018 года Общество взаимодействовало
с пресс-центрами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС), МВД
России, органами государственной власти субъектов России, муниципалитетами,
а также с депутатским корпусом на всей территории присутствия Компании.

Алтайэнерго

1. В рамках взаимодействия с Правительством Алтайского края заключено
Соглашение о социально-экономическом партнерстве между Правительством
Алтайского края и электросетевой компанией ПАО «МРСК Сибири». Площадкой
для подписания Соглашения стал Российский инвестиционный форум (РИФ)
в г. Сочи в феврале 2019 года.

2. Проведены общественные встречи с представителями муниципальных
образований и бизнес-сообщества. Обсуждались вопросы технологического
присоединения и развития территории.

3. Реализована инвестиционная программа филиала в соответствии с планом
развития региона. Взаимодействие с Правительством Алтайского края, целью
которого является целенаправленное вложение средств в развитие сетевого
комплекса там, где это необходимо территории.

4. В рамках взаимодействия с Главного управления МЧС по Алтайскому краю
осуществляется совместная работа во время чрезвычайных ситуаций и особого
режима работы (ЧС и ОРР) (паводок, пожароопасный сезон, технологическое
нарушение (ТН) на энергообъектах).

5. В рамках взаимодействия с министерством образования и науки Правительства
Алтайского края, а также с комитетом по образованию г. Барнаула ведется
совместная работа по реализации программы профилактики
электротравматизма среди подрастающего поколения.

6. В рамках взаимодействия с Алтайской торгово-промышленной палатой (ТПП)
и Союзом промышленников Алтайского края ведется работа по улучшению
функционирования электросетевого комплекса региона.

7. В рамках взаимодействия с Правительством Алтайского края ведется работа
по консолидации электросетевых активов территории.

Взаимодействие
с заинтересованными
сторонами
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Бурятэнерго

1. Встреча с представителями законодательной власти Республики Бурятия –
8 ноября 2018 года

Выездное совещание с членами Комитета Народного Хурала Республики
Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии
по вопросам выполнения филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»
подготовки к ОЗП 2018/2019 годов и перспективам развития энергосистемы
Республики Бурятия.
По результатам совещания депутатским корпусом принято решение
рекомендовать Правительству Республики Бурятия проработать вопрос
предоставления субсидий на возмещение части затрат (95 % от суммы)
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей
для приобретения мини-АГЭУ, а также для проведения реконструкции
и развития электросетевого комплекса Республики Бурятия рассмотреть
возможность увеличения финансирования инвестиционной программы
филиала «Бурятэнерго» в рамках тарифного регулирования на период 2018–
2028 годов.

2. Встреча с представителями бизнес-сообщества и органов государственной
и законодательной власти под руководством директора филиала ПАО «МРСК
Сибири» – «Бурятэнерго» – 19 декабря 2018 года

Выездная встреча и круглый стол по вопросам исполнения филиалом
ремонтной и инвестиционной программ 2018 года, процесса технологического
присоединения.
По результатам Фонду регионального развития Республики Бурятия и Фонду
развития г. Улан-Удэ рекомендовано информировать инвесторов
и представителей бизнес-сообщества о процедуре технологического
присоединения и интерактивных сервисах филиала, а также информировать
филиал о наличии инвесторов и сроках реализации проектов. Кроме того,
принят ряд рекомендаций Правительству Республики Бурятия.

3. Антитеррористические учения ПАО «МРСК Сибири» – 21 сентября 2018 года.
4. Мероприятие, впервые проводившееся в филиале «Бурятэнерго» совместно

с МВД и ФСБ региона, активно освещалось в СМИ (электронных, телевизионных
и радио-). При написании информационных материалов Департамент по связям
с общественностью ПАО «МРСК Сибири» продуктивно взаимодействовал с пресс-
службами региональных МВД и ФСБ.

5. Единый день голосования 9 сентября и выборы Президента России 19 марта
2018 года.

6. Энергетики обеспечили надежное электроснабжение избирательных участков.
В процессе написания пресс-релизов было организовано оперативное
взаимодействие с Избирательной комиссией Республики Бурятия.

7. Присвоение звания «Заслуженный энергетик Республики Бурятия» заместителю
генерального директора – директору филиала ПАО «МРСК Сибири» –
«Бурятэнерго» – 8 июня 2018 года.

8. Высокую оценку работе сотрудников филиала «Бурятэнерго» дал глава
Республики Бурятия. Энергетики получили грамоты и благодарности. Директору
филиала Андрею Меделянову было присвоено звание «Заслуженный энергетик
Республики Бурятия».

9. Запуск нового производственного цеха на Приборостроительном объединении –
12 июля 2018 года.

10. Данное событие стало возможным благодаря соглашению Правительства
Республики Бурятия с ПАО «Россети», которое предусматривает поставку
бурятской продукции для нужд энергетического комплекса России. Мероприятие
широко освещалось в СМИ, при подготовке пресс-релиза было выстроено
взаимодействие с пресс-службой Правительства Республики Бурятия.

11. Рабочее совещание под руководством заместителя министра энергетики
Российской Федерации Вячеслава Кравченко с представителями топливно-
энергетического комплекса Республики Бурятия – 22 мая 2018 года.

12. На совещании программу развития электроэнергетической отрасли Республики
Бурятия на 2018–2022 годы представил Генеральный директор ПАО «МРСК
Сибири». Павел Акилин сообщил, что главными тенденциями развития
электросетевого комплекса Республики Бурятия в ближайшие пять лет станут
повышение надежности электроснабжения потребителей Бурятии
и электрификация изолированных поселков и удаленных крестьянско-
фермерских хозяйств.
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13. Мероприятие стало масштабной площадкой для обсуждения стратегии развития
инфраструктурного комплекса, а также презентации перспективных проектов
промышленного и инновационного потенциала Бурятии. Оно получило широкое
освещение в большинстве СМИ Республики Бурятия.

14. Российский инвестиционный форум – 15 февраля 2018 года.
15. Директор филиала «Бурятэнерго» в составе делегации ПАО «МРСК Сибири»

принял участие в работе РИФ, в частности площадки «Территории Россетей».
ПАО «Россети» в г. Сочи представили стратегию построения в России цифровой
сети до 2030 года. Мероприятие освещалось в федерльных СМИ.

16. Департаментом по связям с общественностью (ДСО) организовано постоянное
взаимодействие:

с пресс-службами администраций муниципальных образований
и управлениями образования муниципальных образований Республики
Бурятия, а также с пресс-службой ГИБДД по Республике Бурятия по вопросам
профилактики электротравматизма (проводятся акции по раздаче
полиграфической продукции ПАО «МРСК Сибири»), по вопросам участия
школьников в профильных олимпиадах («Олимпиада «Россети»);
пресс-службой Главного управления МЧС по Республике Бурятия по вопросам
аварийно-восстановительных работ при технологических нарушениях;
пресс-службами учебных заведений Республики Бурятия по вопросам
взаимодействия филиала с вузами и ссузами (студенческие отряды,
трудоустройство выпускников и т. д.);
некоммерческими организациями, в том числе Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», КВН Республики Бурятия, творческое объединение
«АМиК», БРО «Всероссийский электропрофсоюз» и др.

ГАЭС, Республика Алтай

1. Систематическое взаимодействие с пресс-центром Главного управления МЧС
России по Республике Алтай, взаимодействие с пресс-центром Правительства
Республики Алтай и муниципалитетами по вопросам:

ликвидации аварий на объектах электросетевого хозяйства, отключений
электроэнергии;
проведения совместных учений с реальными действиями по ликвидации
аварий.
технологического присоединения,
функционирования приборов учета;
тарифообразования.

2. Международный форум «Российская энергетическая неделя – 2018», который
проходил с 3 по 6 октября 2018 года в г. Москве. Подписан меморандум
о взаимодействии между компаний «Хевел», ПАО «МРСК Сибири» и французская
компания SAFT об установке накопителя на Кош-Агачской СЭС для сохранения
электроэнергии объемом 1 МВт.

Красноярскэнерго

1. В течение 2018 года филиал «Красноярскэнерго» взаимодействовал с пресс-
центрами ГО и ЧС, МВД, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципалитетами, а также с депутатским корпусом на всей
территории присутствия Компании:

совместные учения по обработке взаимодействия в случае внештатных
ситуаций (при массовом ограничении энергоснабжения);
тренировки по отработке действий при ограничении электроснабжения
объектов Универсиады;
штаб Универсиады;
общественные встречи с жителями региона;
Всероссийские учения энергетиков на территории г. Красноярска;
результат – позитивный фон в СМИ, снятие ряда проблемных вопросов.

2. В рамках выстраивания конструктивного диалога с ведущими экспертами
отрасли филиал «Красноярскэнерго» принял участие в крупных публичных
мероприятиях:

в качестве докладчика на Сибирском энергетическом форуме. Основные темы
обсуждения – развитие электросетевого хозяйства Красноярского края,
технологическое присоединение, взаимодействие в ТСО;
встречи с представителями власти и бизнеса, Совета потребителей, депутатов
Законодательного Собрания Красноярского края. Основной темой обсуждения
стали вопросы технологического подключения потребителей к электросетям.
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Кузбассэнерго – РЭС

1. Пресс-центры ГО и ЧС – оуществление оперативного взаимодействия в
нештатных ситуациях в целях полного и объективного информирования

потребителей.
2. Встречи и совещания с главой исполнительной власти – исполнение ранее

подписанного регуляторного соглашения, вопросы тарифного регулирования
смежных сетевых компаний, реализация крупных социально значимых
для региона инвестиционных проектов, в частности – перевод
на централизованное электроснабжение отдаленных поселков Таштагольского
района.

Омскэнерго

1. Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский обсудил
приоритетные направления развития электросетевого комплекса Омской области
с врио губернатора региона Александром Бурковым. В рабочей встрече также
принял участие глава ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов. В ходе встречи были
затронуты вопросы, связанные с прохождением ОЗП нагрузок в области,
модернизацией электросетевой инфраструктуры, взаимодействием
с потребителями, а также иные аспекты развития электросетевого комплекса
субъекта. Стороны также договорились о проведении в регионе масштабных
учений с привлечением сил МЧС, местных ТСО и администраций районов в целях
отработки взаимодействия при ликвидации технологических нарушений
на энергосетевых объектах.

2. Ключевой темой обсуждения на рабочей встрече Генерального директора
ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова, первого заместителя Председателя
Правительства Омской области Валерия Бойко и директора филиала «МРСК
Сибири» – «Омскэнерго» Сергея Моденова стала цифровизация энергосетевого
комплекса региона. В ходе совещания Виталий Иванов напомнил, что в послании
Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин
уделил особое внимание вопросам цифровизации экономики, в том числе
в области электроэнергетики. Именно на цифровизацию сетей в 2018 году филиал
«МРСК Сибири» – «Омскэнерго» направил почти 250 млн руб. Участники
совещания отметили, что существенным препятствием на пути к цифровизации
энергосетевого комплекса может стать разрозненность сетей. Сегодня в регионе
работают более 30 ТСО, бо́льшая часть которых не планирует инвестировать
в цифровизацию энергообъектов. Кроме того, в регионе есть бесхозяйные,
находящиеся в аварийном состоянии ЛЭП и подстанции, которые не только
представляют серьезную проблему для системы энергообеспечения,
но и является прямой угрозой жизни людей. Консолидация энергоактивов
на балансе «Омскэнерго» позволит предприятию создать полноценную цифровую
сеть, охватывающую всю Омскую область.

3. Торжественные мероприятия к 75-летию омской энергосистемы с участием
губернатора Омской области А. Л. Буркова, совместно с пресс-службой
губернатора Омской области, с пресс-службой министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, ведущих СМИ региона.

4. Рейды по профилактике и борьбе с энерговоровством – совместно
с «Омскэнерго», пресс-службой МВД, СМИ региона.

5. Масштабные учения по подготовке к ОЗП (профильные подразделения
«Омскэнерго», МЧС, Правительство Омской области, г. Омска, районы области).
Освещение в СМИ совместно с пресс-службой «Омскэнерго», МЧС, СМИ региона,
при поддержке пресс-службы Правительства Омской области.

6. Участие во Всероссийском фестивале «Вместе ярче», организация мероприятий
регионального значения совместно с пресс-службой Правительства Омской
области, министерства экономики Омской области и департамента образования
г. Омска.

7. Взаимодействие с общественными организациями (в частности, «ОПОРА
РОССИИ»), управляющими компаниями, представителями регионального
министерства строительства и профильных ведомств, администрации г. Омска –
организация и проведение общественных советов, советов потребителей
совместно с пресс-службой «ОПОРЫ РОССИИ», СМИ региона, районных СМИ.

8. Проведение общественных советов в районах Омской области совместно
с руководством муниципальных образований и районных СМИ.
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Хакасэнерго

1. Представители Компании согласовали с МЧС действия и особый режим работы
в период сильных морозов в январе – феврале 2018 года.

2. Правительство Республики Хакасия поддержало процесс передачи функций
гарантирующего поставщика филиалу «Хакасэнерго» в контексте создания
комфортных условий для потребителей.

3. Масштабные учения ПАО «МРСК Сибири» в Хакасии в ноябре 2018 года.
4. Совместно с МВД Республики Хакасия проведен комплекс профилактических

мероприятий детского электротравматизма. 12 мероприятий в разных районах
Хакасии, организованных с помощью отдела МВД Республики Хакасия по делам
несовершеннолетних (ОДН).

Читаэнерго

1. В 2018 году активно взаимодействовали с пресс-службой  Главного управления
МЧС России по Забайкальскому краю в работе по предупреждению и ликвидации
технологических нарушений, вызванных паводком (июль – август ). В результате
совместной работы удалось не допустить паники среди населения, недовольства
потребителей, связанного с отключением электроэнергии, и негативных
публикаций в СМИ. Точно так же, в тесном взаимодействии с МЧС, в филиале
отрабатываются все технологические нарушения. Кроме того, ведется совместная
деятельность по отработке учений, тренировок.

2. Ведется планомерное сотрудничество пресс-службой Правительства
Забайкальского края, органов государственной власти, районными
администрациями. В мае 2018 года полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
в рамках рабочего визита в Забайкалье посетил объекты электросетевого
комплекса г. Читы и провел совещание по вопросам повышения надёжности
работы читинского электросетевого комплекса и консолидации энергосетей.
Совместная работа по организации, проведению и освещению в СМИ
мероприятия позволила обратить внимание общественности на огромную
важность задачи по консолидации сетей в г. Чите и минимизировать риски
негативного восприятия потребителями возможности передачи сетей
в собственность ПАО «МРСК Сибири».
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