Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»

ПРИКАЗ
№ 99-ЦА

29.03.2017
Москва

Об участии ПАО «МРСК Центра»
в конгрессных и выставочных мероприятиях в 2017 году
В
целях
обеспечения
участия
ПАО
«МРСК
Центра»
в конгрессных и выставочных мероприятиях, проводимых на территории
Российской Федерации и за рубежом,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План участия ПАО «МРСК Центра» в основных
конгрессных и выставочных мероприятиях, проводимых на территории
Российской Федерации и за рубежом в 2017 году (далее - План), согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что финансирование участия ПАО «МРСК Центра» в
конгрессных и выставочных мероприятиях осуществляется в пределах
лимитов, предусмотренных в утвержденном бюджете ПАО «МРСК Центра» на
2017 год.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
Департамента по связям с общественностью Фисенко Е.Г.

Генеральный директор

Платонова В.П.
33-30

О.Ю. Исаев

Приложение
к приказу ПАО «МРСК Центра»
от 29.03.2017 № 99-ЦА

ПЛАН
участия ПАО «МРСК Центра» в основных конгрессных и выставочных мероприятиях,
проводимых на территории Российской Федерации и за рубежом в 2017 году
№

Название мероприятия

Дата

1.1

Российский инвестиционный
форум

27-28
февраля

1.2

Петербургский
международный
экономический форум
«ПМЭФ-2017»

1.3

Выставка достижений ДЗО
ПАО «Россети» по итогам
2016 года в рамках
проведения годового
Общего собрания
акционеров ПАО «Россети»
(ГОСА)
Международный
электроэнергетический
форум «RUGRIDSELECTRO»

1.4

2.1

Место
проведения

Организатор
мероприятия

Информация о мероприятии

Участники

1. Мероприятия с партнерским участием и/или с застройкой выставочной экспозиции ПАО «Россети»
Россия,
Правительство РФ, Современная площадка для конструктивного диалога
Делегация ПАО «Россети»
Сочи
Администрация
бизнеса и власти, необходимая для успешной
под руководством
Краснодарского
реализации серьезных инвестпроектов
Генерального директора,
края,
на территории России. В рамках деловой программы
делегации ДЗО
Фонд Росконгресс главного инвестиционного мероприятия страны
ПАО «Россети»
в форме открытой дискуссии представителей
государства, предпринимательских сообществ и
экспертов поднимаются самые острые вопросы развития
экономики.
01-03
Россия,
Правительство
Крупнейший международный экономический
Делегация ПАО «Россети»
июня
СанктРоссийской
форум в России. Проводится в Санкт-Петербурге
под руководством
Петербург
Федерации
с 1997 года.
Генерального директора,
(далее - РФ),
единоличные исполнительные
Фонд
органы ДЗО ПАО «Россети»,
«Росконгресс»
делегация ПАО «ФИЦ»
30
Россия,
ПАО «Россети»
Выставка достижений проводится в рамках ГОСА Делегация ПАО «Россети»
июня
Москва
ежегодного мероприятия, проходящего с целью
под руководством
подведения итогов производственной и финансовой
Генерального директора,
деятельности компании за отчетный год
единоличные исполнительные
под руководством Председателя Совета директоров
органы ДЗО ПАО «Россети»
ПАО «Россети» и с участием акционеров компании.

октябрь
(даты
уточняются)

Россия,
Москва

ПАО «Россети»

Форум Rugrids-Electro - площадка для широкого
обсуждения важнейших вопросов и перспектив развития
электроэнергетического комплекса России, а также
экспозиция новейших достижений электроэнергетики.

Делегация ПАО «Россети»
под руководством
Генерального директора,
делегации ДЗО
ПАО «Россети»,
делегация ПАО «ФИЦ»

2. Мероприятия с участием руководства ПАО «Россети» - Генерального директора и/или заместителей Генерального директора
Международная старт-ап
февраль-июнь
Россия
Фонд «Сколково» На конференции в рамках питч-сессий пройдут
Делегация ПАО «Россети»
конференция Start-upVillage
(даты
формат
презентации более 200 стартап-компаний разного
под руководством Первого
уточняются)
Roadshow
уровня зрелости, отобранных по четырем направлениям: заместителя Генерального
информационные технологии, чистые технологии,
директора, делегации ДЗО
биомедицинские технологии и промышленные
ПАО «Россети»
технологии.

Формат участия

Стратегический партер,
участие в оргкомитете
форума, участие
в деловой программе
с докладом, участие ДЗО
ПАО «Россети»
в выставке регионов
России
Стратегический партнер,
застройка зоны делового
общения, организация
круглых столов
Застройка стендов
ДЗО ПАО «Россети»

Организация форума,
застройка стенда
ПАО «Россети»,
организация круглых
столов, организация
коллективной
экспозиции ДЗО
ПАО «Россети»
Участие
в деловой программе
с докладом

Дата

Место
проведения

Организатор
мероприятия

Всероссийский форумвыставка
«ГОСЗАКАЗ-2017»

5-7
апреля

Россия,
Москва

2.3

Международная
конференция
«РЕЛАВЭКСПО»

18-21
апреля

Россия,
Республика
Чувашия,
Чебоксары

Опора России
при поддержке
Минэкономразвити
я России, ФАС,
Правительства РФ,
Правительства
Москвы
Чувашская
Республика

2.4

Международная выставка
и конференция по
безопасности и охране труда
в ТЭК «SAPE 2017» и
Всероссийская неделя
охраны труда

18-22
апреля

Россия,
Сочи

2.5

Инвестиционный форум
«РОССИЯ ЗОВЕТ!»

октябрь
(даты
уточняются)

Россия,
Москва

ВТБ Капитал

2.6

Российская энергетическая
неделя и Международный
Форум по
энергоэффективности и
развитию энергетики
«ENES»

ноябрь
(даты
уточняются)

Россия,
Москва

Министерство
энергетики РФ,
Правительство
Москвы,
ПАО «ВП
«Электрификация»

3.1

Практическая конференция
«Внутренний контроль и
аудит в России: новые
перспективы и
возможности»

28 февраля

3.2

Конференция «Внутренний
контроль и управление
рисками»

март
(даты
уточняются)

№

2.2

Название мероприятия

Информация о мероприятии

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» является конгрессновыставочным мероприятием федерального значения.
Совершенствование системы организации госторгов и
закупок в рамках Закона 223-ФЗ требует регулярного и
широкого обсуждения, прямого диалога между
заказчиками и поставщиками, который возможен
в рамках форума-выставки.
Международная научно-практическая конференция и
выставка по вопросам релейной защиты и
автоматизации электроэнергетических систем России.

ВП
Выставка и конференция знакомят руководителей и
«Электрификация», специалистов энергетических компаний с передовым
Минтруд России
отечественным и зарубежным опытом в области охраны
труда, представляют новые технологии и технику,
исключающие производственный травматизм и
профессиональную заболеваемость.

Ведущее мероприятие по привлечению инвестиций
в российскую экономику, способствует развитию
диалога между российским бизнесом и
международными инвесторами.

Ключевое событие в сфере энергоэффективности, где
обсуждаются механизмы реализации государственной
программы «Энергоэффективность и развитие
энергетики». Традиционно в рамках форума
организуется молодежный день, который проводится в
формате молодежных конкурсов, награждения
победителей, общения молодежи с Министром
энергетики РФ.
3. Мероприятия с участие руководителей структурных подразделений ПАО «Россети»
Россия,
НП «Национальное Мероприятие организуется для обсуждения актуальных
Москва
объединение
вопросов по внутреннему контролю и аудиту,
внутренних
систематизации, анализа и доведения до широкого круга
аудиторов и
специалистов практического опыта, накопленного
контролеров»
в России. В рамках практической части мероприятия
запланированы три круглых стола для обсуждения
актуальных вопросов внутреннего контроля и аудита.
Россия,
НП «Институт
Мероприятие организуется для обсуждения актуальных
Москва
внутренних
вопросов по внутреннему контролю, аудиту и
аудиторов»
управлению рисками, систематизации, анализа и
доведения
до широкого круга специалистов практического опыта,

Участники

Формат участия

Делегация ПАО «Россети»
под руководством
Генерального директора,
представители ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом

Делегация ПАО «Россети»
под руководством Заместителя
Генерального директора Главного инженера
ПАО «Россети»,
технические специалисты ДЗО
ПАО «Россети»
Делегация ПАО «Россети»
под руководством Заместителя
Генерального директора Главного инженера,
Заместителя Генерального
директора по технической
политике, делегации ДЗО
ПАО «Россети» во главе
с главными инженерами
Делегация ПАО «Россети»
под руководством
Генерального директора,
делегации ПАО «МРСК
Центра», ПАО «ФСК ЕЭС»
Делегация ПАО «Россети»
под руководством
Генерального директора,
делегации ДЗО
ПАО «Россети», члены
молодежного кадрового
резерва Группы компаний
Россети

Участие в деловой
программе с докладом,
организация круглого
стола

Делегация Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности ПАО «Россети»,
делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе c докладом

Делегация Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности ПАО «Россети»,
делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе c докладом

Участие в деловой
программе с докладом.
Организация совещания
с участием специалистов
по охране труда ДЗО
«ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом.
Встречи 1:1
Участие в деловой
программе с докладом,
участие в молодежном
дне форума

№

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Дата

Место
проведения

Организатор
мероприятия

Ежегодная Национальная
конференция «Внутренний
аудит в России: в центре
перемен»

14-15
марта

Россия,
Москва

Институт
внутренних
аудиторов

Cabex 2017 Международная
специализированная
выставка кабелей, проводов,
соединительной арматуры,
техники прокладки и
монтажа кабельнопроводниковой продукции
Московский международный
салон образования
(ММСО)

21-23
марта

Россия,
Москва

ЗАО «МВК»,
ВНИИКП,
Ассоциация
«Электрокабель»

12-15
апреля

Россия,
Москва

Министерство
образования и
науки РФ

ММСО проводится с 2014 года как основная
консультационная и демонстрационная площадка
в области образования. В числе основных мероприятий
ММСО - выставка, демонстрирующая опыт развития
сферы образования, и конкурс лучших практик
в области управления персоналом «Создавая будущее».

даты
уточняются

Россия,
СанктПетербург

АО «СО ЕЭС»,
РНК СИГРЭ и
ПАО «ВНИИР»

Научно-практическая конференция, включающая
вопросы по внедрению новых разработок релейной
защиты и автоматики при проектировании новых и
реконструкции действующих электрических станций и
подстанций.

июль
(даты
уточняются)

Россия,
Калужская обл.

Госкорпорация
«Росатом»
и Международная
ассоциация
корпоративного
образования
(МАКО)

Форум проводится с 2011 года с целью объединения
наиболее перспективных специалистов отрасли и
распространения знаний о ключевых отраслевых
проектах. С 2015 года ПАО «Россети» в рамках форума
проводят корпоративный образовательный поток
«Будущие лидеры Группы компаний Россети».

14-15
сентября

Россия,
СанктПетербург

сентябрьоктябрь
(даты
уточняются)

Россия

Российская
Ассоциация
по связям
с общественностью
(РАСО) и
Агентство SPN
Communications
Министерство
энергетики РФ

Название мероприятия

Международная научнотехническая конференция
«Современные направления
развития систем релейной
защиты и автоматики
энергосистем»
Международный форум
молодых энергетиков
и промышленников
«Форсаж» - 2017

3.8

Baltic Weekend крупнейший
в Центральной и Восточной
Европе международный
форум по коммуникациям

3.9

Всероссийский фестиваль
энергосбережения
#ВместеЯрче

Информация о мероприятии

накопленного в России.
На мероприятии будут рассмотрены вопросы влияния
законодательных изменений на практику внутреннего
контроля и аудита, изменения приоритетов внутреннего
аудита, использования новых подходов и инструментов.
В рамках мероприятия будет затронута тема
«Внутренний аудит как агент перемен в СУР и СВК».
Силовые кабели, кабели специального назначения,
волоконно-оптические кабели и кабели связи, провода
для ВЛ, муфты, лотки, короба, инструмент для
прокладки и монтажа кабельно-проводниковой
продукции и еще более 300 видов кабельнопроводниковой продукции представлено на выставке.

Форум по коммуникациям, объединяющий
профессионалов PR из России и зарубежных стран,
а также представителей бизнеса, власти, массмедиа,
образовательных структур и общественных
организаций, заинтересованных в развитии
профессиональных и этичных коммуникаций.
Мероприятие в формате семейного праздника.

Участники

Формат участия

Делегация ПАО «Россети»
под руководством директора
Департамента контрольноревизионной деятельности

Участие в деловой
программе с докладом

Делегация Департамента
технологического развития и
инноваций ПАО «Россети»,
делегации ПАО «Ленэнерго»,
ПАО «МРСК Центра»,
ОАО «МРСК Урала»,
ПАО «ФСК ЕЭС»

Участие в деловой
программе с докладом

Делегация Департамента
кадровой политики и
организационного развития
ПАО «Россети», делегации
ПАО «МРСК Центра»,
ПАО «МОЭСК»,
ПАО «ФСК ЕЭС»
Делегация ПАО «Россети»
под руководством Заместителя
Генерального директора Главного инженера, делегации
ДЗО ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе, застройка
совместного
с НИУ «МЭИ» стенда

Делегации Департамента
кадровой политики и
организационного развития и
Департамента
технологического развития и
инноваций и ПАО «Россети»,
молодые специалисты ДЗО
ПАО «Россети»
Делегация Департамента
информационной политики и
связей с общественностью
ПАО «Россети», делегации
ДЗО ПАО «Россети»

Участие в деловой и
образовательной
программе. Организация
корпоративного
образовательного потока

Делегации Департамента
технологического развития и
инноваций, Департамента
информационной политики и
связей с общественностью
ПАО «Россети», делегации

Участие в деловой
программе

Участие в деловой
программе с докладом

Участие в деловой
программе с докладом

Примечание [НЛН1]: Если МРСК
Центра в участниках нет, надо ли
включать данные мероприятия в План
МРСК Центра?

№

Название мероприятия

Дата

Место
проведения

Организатор
мероприятия

Информация о мероприятии

Участники

Формат участия

ДЗО ПАО «Россети»
Региональный форум
по развитию малого и
среднего бизнеса

февраль
(даты
уточняются)

Россия,
Липецк

Выставка
«Энергосбережение
и энергоэффективность.
Технологии и оборудование»
Межрегиональная
специализированная
выставка
«Энергосбережение и
электротехника. ЖКХ»

февраль
(даты
уточняются)

Россия,
Орел

15-17
марта

Россия,
Белгород

4.4

Научно-практическая
конференция «Энергия ваши деньги»

март
(даты
уточняются)

Россия,
Тверь

4.5

Релейная защита и
автоматика энергосистем 2017
Орловский экономический
форум

25-28
апреля

Россия,
СанктПетербург
Россия,
Орел

4.1

4.2

4.3

4.6

апрель
(даты
уточняются)

4.7

Научно-техническая
конференция «Метрология,
измерения, учет и оценка
качества электрической
энергии»

10-13
мая

Россия,
СанктПетербург

4.8

Best Intranet Russia

21-23
июня

Россия,
Москва

4. Мероприятия с участием ДЗО ПАО «Россети»
Управление малого Развитие малого и среднего бизнеса.
и среднего бизнеса
администрации
Липецкой области
Администрация
Мероприятие по энергосбережению.
г. Орла

Белгородская
Торговопромышленная
палата

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Застройка стенда

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Застройка стенда

Делегация филиала
ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго»

Участие в деловой
программе

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Застройка стенда

Делегации
АО «Тюменьэнерго»,
ПАО «ФСК ЕЭС»
Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе с докладом

Тематика конференции охватывает широкий круг
вопросов теоретической и законодательной метрологии,
анализ состояния международной и отечественной
эталонной базы и приборного парка
электроэнергетических измерений, практические
проблемы испытаний, калибровки и поверки
современных средств измерений.

Делегации ПАО «МРСК
Волги», ПАО «Ленэнерго»,
ПАО «МРСК Центра»,
АО «Тюменьэнерго»

Участие в деловой
программе с докладом

Эффективные способы вовлечения сотрудников в жизнь
компании с помощью intranet-портала.

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе с докладом

Цели выставки: демонстрация достижений и
перспективных разработок в области
энергосберегающих технологий в жилищнокоммунальном хозяйстве, строительстве,
промышленности; содействие модернизации жилищнокоммунального хозяйства,
техническому перевооружению электросетевого
комплекса и повышению энергосбережения и
энергоэффективности.
Демонстрация инновационных технологий, научнотехнических разработок в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности, обмен мнениями
по интересующим вопросам, попытка определить
перспективы развития взаимовыгодных отношений.

Ассоциация
участников
Президентской
Программы
Тверской области
при поддержке
Правительства
Тверской области и
Министерства ТЭК
и ЖКХ Тверской
области
ЭнергияЭкспоСерви Современная идеология построения и концептуальные
с
вопросы развития систем РЗА.
Администрация
г. Орла
Федеральное
агентство
по техническому
регулированию
и метрологии,
ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И.
Менделеева»
Quorum LLC /
Кворум
Человеческий
Капитал

Мероприятия для представителей бизнес-сообщества,
потенциальных инвесторов Орловской области.

Участие в деловой
программе с докладом

Примечание [НЛН2]: См. замечание
выше относительно включения в план

№

Название мероприятия

Дата

Место
проведения

Организатор
мероприятия

ОБУ
«Выставочный
центр «Курская
Коренская
ярмарка»
при поддержке
Администрации
Курской области
Белгородская ТПП,
Департамент
строительства,
транспорта и ЖКХ
Белгородской
области
Правительство
Брянской области

Международная
универсальная оптоворозничная Курская
Коренская ярмарка

июнь
(даты
уточняются)

Россия,
Курск

4.10

Межрегиональная
специализированная
выставка
«Энергосбережение и
электротехника. ЖКХ»

10-12
августа

Россия,
Белгород

4.11

Брянский славянский форум

август
(даты
уточняются)

Россия,
Брянск

4.12

Выставка
«Энергосбережение и
энергоэффективность»

сентябрь
(даты
уточняются)

Россия,
Тамбов

Региональный
центр
энергосбережения
«ЭНЕФТИКА»

4.13

Всероссийский Фестиваль
науки

октябрь
(даты
уточняются)

Россия,
Курск

4.14

Совещание «Тарифное
регулирование в 2017 году и
задачи органов
государственного
регулирования»

октябрь
(даты
уточняются)

Россия,
Ялта

4.15

Международная научнопрактическая конференция
«Управление качеством
электрической энергии»

21-23
ноября

Россия,
Москва

Министерство
образования и
науки РФ, МГУ,
ЮЗГУ и комитет
образования и
науки Курской
области
Федеральное
бюджетное
учреждение
«Информационнотехнический центр
ФАС России»
Национальный
исследовательский
университет
«Московский
энергетический
институт»

4.16

ЭКСПО-2017

28 августа –
03 сентября

Казахстан,
Астана

4.9

Астана ЭКСПО2017

Информация о мероприятии

Участники

Формат участия

Курская Коренская площадка для проведения деловых
переговоров, презентаций, заключения соглашений и
договоров, бизнес-контрактов в различных отраслях
экономической сферы, является полигоном по обмену
идеями, технической информацией, инновационными
технологиями, достижениями в области науки и
техники.

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе

Выставка «Энергосбережение и электротехника.
Жилищно-коммунальное хозяйство» ежегодно
проводится одновременно с выставкой
«БелЭкспоСтрой». Участие принимают представители
России, Беларуси и Украины.

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе

Славянский международный экономический форум диалоговая площадка для обсуждения и решения
актуальных задач. Направлен на развитие
взаимовыгодного делового сотрудничества,
установление долгосрочных и надежных партнерских
связей.
Деловая программа в формате научно-технических
конференций, круглых столов, семинаров, на которых
руководители разных отраслей промышленности России
встречаются для обсуждения вопросов, связанных
внедрением энергоэффективных, энерго- и
ресурсосберегающих технологий и оборудования.
Лекции, интерактивные занятия по научно-популярной
тематике, экспозиции инновационных достижений,
ориентированные на широкую аудиторию.

Делегация филиала
ПАО «МРСК Центра»
«Брянскэнерго»

Застройка стенда
филиала ПАО «МРСК
Центра» «Брянскэнерго»,
участие в деловой
программе с докладом

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе с докладом

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе с докладом

Обсуждение вопросов по тарифному регулированию.

Делегация ПАО «МРСК
Центра»

Участие в деловой
программе

Международная научно-практическая конференция
является местом встречи экспертов, оказывающих
влияние на ход идеологического и технологического
развития в области контроля качества электрической
энергии. Конференция является одной из самых
авторитетных мероприятий по своему тематическому
направлению.
Международная специализированная выставка ЭКСПО
2017 "Энергия будущего". Она продлится 93 дня и
станет одной из самых зрелищных культурных

Делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом

Делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом

№

Название мероприятия

Дата

Место
проведения

Организатор
мероприятия

Информация о мероприятии

Участники

Формат участия

площадок.
Международная
конференция
«РЕЛАВЭКСПО»

18-21 апреля

Россия,
Республика
Чувашия,
Чебоксары

4.18

Международная научнотехническая конференция
«Современные направления
развития систем релейной
защиты и автоматики
энергосистем»

25-28 апреля

Россия, г.
Санкт
Петербург

4.19

Владимирский
экономический форум

19-21 марта

Россия, г.
Владимир

4.17

Правительство
Чувашской
республики, НП
«СРЗАУ», ООО
«РИЦ «СРЗАУ»
АО «СО ЕЭС»,
РНК СИГРЭ и
ПАО «ВНИИР»

администрация
Владимирской
области

Развитие и внедрение интегрированных систем
управления (РЗА, ПА и АСУ) в современных
экономических условиях – основа обеспечения
надежного и эффективного функционирования ЕЭС
России (или энергобезопасности России).
Мероприятие объединило в себе два традиционных,
имеющих многолетний успешный опыт, события в
сфере РЗА: Международную конференцию
«Современные направления развития систем релейной
защиты и автоматики энергосистем» и Международную
выставку и научно-практическую конференцию
«Релейная защита и автоматика энергосистем».
ладимирский экономический форум – одно из ключевых
событий в сфере малого и среднего бизнеса России.
Это возможность прямого диалога представителей
деловых кругов, федеральной и региональной власти,
общественных структур, а также российского и
международного экспертного сообществ.

Делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом

Делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом

Делегации ДЗО
ПАО «Россети»

Участие в деловой
программе с докладом

