
В 2018 году ПАО «МРСК Сибири» вошло в число лучших энергетических компаний
России в сфере коммуникаций по итогам Всероссийского конкурса «МедиаТЭК», сразу
четыре награды которого взял департамент по связям с общественностью (ДСО)
ПАО «МРСК Сибири». Эта победа стала результатом планомерной работы ДСО
с региональными, федеральными СМИ, блогерским сообществом и общественностью
по информированию о деятельности Общества и созданию позитивного имиджа
ПАО «МРСК Сибири».

ФОРУМЫ
В рамках выстраивания конструктивного диалога с ведущими экспертами отрасли
ПАО «МРСК Сибири» приняло участие в девяти крупных публичных мероприятиях.
Среди них участие в Красноярском экономическом форуме (г. Красноярск),
Петербургском международном экономическом форуме (г. Санкт-Петербург),
Российском инвестиционном форуме (г. Сочи), Международном форуме «Российская
энергетическая неделя» (г. Москва), форуме «Электрические сети» (г. Москва)
и Сибирском энергетическом форуме (г. Красноярск).

Наименование Форма участия

Красноярский
экономический
форум
(г. Красноярск)

Принимал участие Акилин Павел Евгеньевич – первый заместитель генерального директора

Петербургский
экономический
форум  
(г. Санкт-
Петербург)

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов выступил с докладом на панельной дискуссии
«Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость
к возможностям», в ходе которой участники обсудили конкретные шаги по цифровой трансформации
и основные этапы построения цифровой сети. Также в ходе форума представители Компании провели ряд
рабочих встреч с главами регионов, на территории которых работает ПАО «МРСК Сибири».
Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ПАО «МРСК Сибири» и российским
представительством французской компании SAFT

Российский
инвестиционный
форум (г. Сочи)

Делегация ПАО «МРСК Сибири» во главе с генеральным директором Виталием Ивановым приняла участие
в работе конгрессно-выставочной площадки «Территория Россетей». Основной темой для обсуждения
на пленарной дискуссии стала стратегия построения в России цифровой сети

Международный
форум
«Российская
энергетическая
неделя»
(г. Москва)

ПАО «МРСК Сибири», группа компаний «Хевел» и французская компания SAFT подписали меморандум
о взаимодействии.
В рамках договоренностей на территории Республики Алтай будет установлен накопитель для сохранения
электроэнергии, получаемой на солнечных электростанциях, и дальнейшей передачи потребителям через
сетевой комплекс. Реализация уникального проекта позволит существенно повысить надежность
энергоснабжения региона, исключить энергодефицит, а также создать новые рабочие места

Форум
«Электрические
сети» (г. Москва)

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов вместе с министром энергетики России
Александром Новаком и главой компании ПАО «Россети» Павлом Ливинским приняли участие в осмотре
выставки и в рабочей программе форума

Сибирский
энергетический
форум
(г. Красноярск)

Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов выступил с докладом «Энергосистема
Енисейской Сибири в цифре – хайп или реальность? Опыт ПАО «МРСК Сибири» на пленарном заседании.
Речь шла в частности о пилотных проектах: шести цифровых подстанциях и девяти цифровых районах
электрических сетей. В числе реализованных проектов – первая в России цифровая подстанция 110 кВ
«Имени М. П. Сморгунова».
Также на форуме был представлен стенд ПАО «МРСК Сибири»
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