ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

В целях развития корпоративной культуры и традиций
Компании, формирования положительного имиджа среди
работников с января 2018 г. по март 2019 г. выпущено
12 приложений Общества к корпоративной газете
«Российские сети» с публикациями о производственных
достижениях, очерках о заслуженных и молодых работниках
и ветеранах Компании.
В течение отчетного периода – посредством публикаций
на официальном корпоративном сайте Общества
и в региональных СМИ, трансляции видеосюжетов
на телеканалах в радиоэфирах, а также в социальных медиа
и блогосфере – проводилась работа по профилактике
несанкционированного потребления электроэнергии
и хищения электрооборудования.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях представления ПАО «Кубаньэнерго» на ключевых
экономических, политических и отраслевых площадках
страны, повышения его инвестиционной привлекательности,
формирования и поддержания его имиджа, развития
и укрепления международного и межрегионального
сотрудничества, а также обмена опытом в 2018 г. Общество
приняло участие в следующих конгрессно-выставочных
мероприятиях.

ВРЕМЯ И МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

1.

Российский инвестиционный форум – 2018

Февраль 2018 г.,
г. Сочи

2.

Всероссийская научно-техническая конференция, посвященная 25-летию бесперебойной
работы «НПП Бреслер»

Февраль 2018 г.,
г. Чебоксары)

3.

Конференция «Специалист в сфере конкурентного права»

Февраль 2018 г.,
г. Краснодар

4.

V национальная научно-практическая конференция «Внутренний контроль и аудит в России»

Март 2018 г.,
г. Москва

5.

Международная выставка и конференция по безопасности и охране труда в ТЭК «SAPE 2018»

Апрель 2018 г.,
г. Сочи

6.

6-я Всероссийская конференция по молниезащите

Апрель 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

7.

Петербургский международный экономический форум

Май 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

8.

Ежегодная Всероссийская научно-техническая конференция «Пути повышения надежности,
эффективности и безопасности энергетического производства»

Июнь 2018 г.,
г. Геленджик,
с. Дивноморское

9.

16-й Международный форум по промышленной безопасности

Июнь 2018 г.,
г. Санкт-Петербург

10.

Выставка достижений ДЗО ПАО «Россети» по итогам 2017 г. в рамках проведения годового
Общего собрания акционеров ПАО «Россети»

Июнь 2018 г.,
г. Москва

11.

IV Всероссийская конференция «Развитие и повышение надежности эксплуатации
распределительных электрических сетей»

Июль 2018 г.,
г. Москва

12.

4-я международная специализированная выставка «Импортозамещение»

Сентябрь 2018 г.,
г. Красногорск

13.

Всероссийский фестиваль энергосбережения «#ВместеЯрче»

Сентябрь 2018 г.,
г. Краснодар

14.

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская
энергетическая неделя»

Октябрь 2018 г.,
г. Москва

15.

Международный форум «Электрические сети»

Декабрь 2018 г.,
г. Москва

16.

Форум «Комплексное развитие городов: проблемы и их решение»

Февраль 2019 г.,
г. Краснодар

17.

Российский инвестиционный форум – 2019

Февраль 2019 г.,
г. Сочи

18.

Седьмая национальная практическая конференция «Внутренний контроль и аудит в России.
Контроль VS Эффективность»

Февраль 2019 г.,
г. Москва
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