
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И КОНГРЕССНО-
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приоритетная задача ПАО «Кубаньэнерго» в области
взаимодействия с органами власти и связей с общественностью –
построение интегрированных информационных каналов
с целевыми аудиториями и реализация единой коммуникационной
политики ПАО «Россети».

В отчетном году ПАО «Кубаньэнерго» активно присутствовало
в публичном пространстве региона. Обеспечено
информационное сопровождение участия высшего
руководства ПАО «Кубаньэнерго» в мероприятиях с участием
Минэнерго России и ПАО «Россети», в том числе:
• совещания с участием заместителя министра энергетики

Российской Федерации А. В. Черезова в Тамани по вопросу
энергоснабжения транспортной инфраструктуры Таманского
полуострова и реализации мероприятий по строительству
ПС 220 кВ «Порт» в ноябре и декабре 2018 г.;

•  рабочие визиты генерального директора ПАО «Россети»
П. А. Ливинского:
/ в январе 2018 г. в Сочи с посещением ПС 110/10/6 кВ

«Верещагинская» и «Бочаров ручей», Образовательного
центра для одаренных детей «Сириус»,

/ в июле 2018 г. в Сочи с посещением крупнейших центров
питания города-курорта: ПС 110 кВ «Пасечная»,
«Кудепста», «Адлер»,

/ в январе 2019 г. в Краснодарский край на совещание
в Тамани по вопросу завершения строительства нового
центра питания – ПС 220 кВ «Порт» и ВЛ 220-110-35-
10 кВ;

• рабочий визит заместителя генерального директора –
Главного инженера ПАО «Россети» А. В. Майорова в Сочи
в феврале 2019 г. с посещением ПС 110/10/6 кВ «Южная»
для проверки готовности к обеспечению электроснабжения
инфраструктурных объектов, задействованных
в проведении Российского инвестиционного форума;

• награждение руководства и работников Общества в августе
2018 г. почетными грамотами и благодарностями от имени
руководства Республики Дагестан и ПАО «Россети»
за участие во Всероссийских учениях в Республике
Дагестан.

Проведены РR-кампании:
• по информационному сопровождению реализации

инвестиционной и ремонтной программ Общества,
подготовке и прохождению осенне-зимнего периода,

• по профилактике бездоговорного и безучетного
потребления электроэнергии,

• по предотвращению случаев электротравматизма
со сторонними лицами на объектах электросетевого
комплекса,

• по разъяснению процедур технологического присоединения
к электросетям Общества (в том числе встречи
с представителями малого и среднего бизнеса),
расширению спектра дополнительных услуг, реализации
энергосервисных контрактов по установке потребителям
Общества выносных приборов учета электроэнергии
в рамках деятельности по сокращению потерь
электроэнергии,

• по информированию потребителей Краснодарского края
и Республики Адыгея о фактах незаконной замены
приборов учета электроэнергии сторонними
организациями,

• по информационному сопровождению учений
ПАО «Кубаньэнерго» по организации взаимодействия
в период массовых отключений электросетевых объектов
в условиях воздействия опасных природных явлений.
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АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМА  

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ



В 2018 г. Общество продолжило реализацию ряда целевых
коммуникационных программ в рамках укрепления своего
имиджа как социально ответственной компании.

Мероприятиями по предотвращению травматизма и гибели
детей и подростков на энергообъектах электросетевого
комплекса ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном году охвачено
порядка 600 средних общеобразовательных учреждений
Краснодарского края и Республики Адыгея. Проведено свыше
1 000 лекций и уроков по электробезопасности, в которых
приняли участие порядка 35 тыс. учащихся региона.

В целях профилактики детского электротравматизма
проводились творческие конкурсы, тематические экскурсии
и дни открытых дверей. Серия тематических занятий в период
летних школьных каникул в рамках ежегодной социальной
акции «Безопасная энергетика – счастливое лето!» прошла
в летних детских оздоровительных и пришкольных лагерях
во всех районах Кубани, в том числе на Черноморском
и Азовском побережье Краснодарского края. Всего проведено
около 220 выездных мероприятий, в том числе тематические
уроки, встречи, экскурсии для учащихся
общеобразовательных учреждений. На сайте Общества
действует информационная площадка «Профилактика
электротравматизма», где размещены методические
материалы для проведения тематических бесед
по профилактике детской электробезопасности в помощь
педагогам.

1–2 июня 2018 г. в рамках тематической смены ПАО «Россети»
во Всероссийском детском центре «Орленок» специалисты
Общества организовали «Тесла-шоу», провели мастер-класс
по электробезопасности, рассказали о технологиях
энергоэффективности, а также провели интеллектуальную игру
«Энергозаряд». Участниками мероприятий стали более
300 подростков из всех регионов России.

В период летних школьных каникул в рамках фестиваля
«#ВместеЯрче» Общество провело интеллектуальную игру
«Энергозаряд» для участников образовательной смены
«Школа молодого энергетика» во Всероссийском детском
центре «Смена» в г. Анапе.

В августе 2018 г. специалисты Общества провели выездной
урок по электробезопасности для ребят во Всероссийском
детском центре «Орленок» на ПС «Лазурная». Энергетики
рассказали школьникам о правилах электробезопасности
и особенностях работы в сфере энергетики.

В сентябре 2018 г. в рамках фестиваля «#ВместеЯрче»
специалисты Общества провели городской урок
электробезопасности на интерактивной площадке
«Кубаньэнерго – хорошая энергетика» в г. Краснодаре.

Партнерами ПАО «Кубаньэнерго» в реализации программы
профилактики детского электротравматизма в рамках
заключенных соглашений о сотрудничестве являются
министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края и Республики Адыгея, региональные
управления МЧС России по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея.
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