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Ключевые показатели
отчет о социальной ответственности 
и корпоративном устойчивом развитии 
Пао «россети» за 2016 год подготовлен 
в соответствии с руководством по отчетности  
GRI (версия G4)

место в рейтинге 
экологической 
деятельности российских 
компаний топливно-
энергетического 
и металлургического 
секторов экономики
по итогам 2016 года

80 %

70

216
3,74

показателей GRI
раскрыто

сотрудников состоят 
в профсоюзных  
организациях

41,7
средний возраст  
сотрудника

49,4
тысяч рублей
среднемесячная  
заработная плата в группе

тысяч человек —
среднесписочная численность 
группы компаний «россети»

млрд рублей
расходы на охрану труда

млн рублей
расходы и инвестиции  
на охрану окружающей  
среды 

457

107,6
тысяч человек
приняли участие в программах 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 

Уровень соответствия — 
основной

Уровень текУчести кадров 
снижен с 4,9 % до 4,5 % 
по сравнению с 2015 годом
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11 Самарская область 1,95%
12 Ярославская область 1,92%
13 Белгородская область 1,77%
14 Калининградская область 1,49%
15 Тверская область 1,48%
16 Новосибирская область 1,46%
17 Тюменская область 1,44%
18 Саратовская область 1,43%
19 Оренбургская область 1,43%
20 Воронежская область 1,39%
21 Брянская область 1,28%
22 Алтайский край 1,28%
23 Ростовская область 1,27%
24 Кемеровская область 1,27%
25 Омская область 1,23%
26 Ленинградская область 1,23%

27 Липецкая область 1,17%
28 Удмуртская Республика 1,12%
29 Курская область 1,10%
30 Астраханская область 1,07%
31 Республика Коми 1,04%
32 Смоленская область 1,03%
33 Вологодская область 1,02%
34 Мурманская область 1,01%
35 Тульская область 0,99%
36 Томская область 0,97%
37 Волгоградская область 0,92%
38 Чувашская Республика 0,87%
39 Архангельская область 0,86%
40 Республика Карелия 0,85%
41 Пензенская область 0,73%
42 Республика Мордовия 0,72%
43 Иные территории 0,69%
44 Калужская область 0,69%
45 Кировская область 0,64%
46 Республика Татарстан (Татарстан) 0,61%
47 Ивановская область 0,59%
48 Псковская область 0,58%
49 Рязанская область 0,56%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,55%
51 Республика Башкортостан 0,53%
52 Новгородская область 0,52%
53 Читинская область 0,49%
54 Ульяновская область 0,49%
55 Республика Хакасия 0,48%
56 Республика Бурятия 0,47%
57 Тамбовская область 0,47%
58 Ставропольский край 0,44%
59 Иркутская область 0,42%
60 Владимирская область 0,40%
61 Республика Марий Эл 0,38%
62 Костромская область 0,37%
63 Республика Тыва 0,18%
64 Хабаровский край 0,14%
65 Республика Калмыкия 0,14%
66 Республика Алтай 0,12%
67 Карачаево-Черкесская Республика 0,11%
68 Приморский край 0,09%
69 Курганская область 0,08%
70 Республика Адыгея (Адыгея) 0,06%
71 Кабардино-Балкарская Республика 0,06%
72 Коми-Пермяцкий автономный округ 0,05%
73 Республика Дагестан 0,04%
74 Еврейская автономная область 0,03%
75 Чеченская Республика 0,02%
76 Республика Ингушетия 0,02%
77 Амурская область 0,02%
78 Республика Саха (Якутия) 0,01%
79 Агинский Бурятский автономный округ 0,01%
80 Эвенкийский автономный округ 0,01%
81 Республика Северная Осетия-Алания 0,01%
82 Камчатская область 0,00%
83 Орловская область 1,10%

география поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей  
по субъектам рФ

15,58% 2,63%

3,55%

2,04%

8,87% 3,20%

2,43%

5,69%

2,52%

2,00%

 1 г. Москва 6 Красноярский край

4 Московская область

9 Краснодарский край

2 г. Санкт-Петербург 5 Нижегородская область

8 Ханты-Мансийский АО-Югра

3 Свердловская область

7 Пермская область

10  Челябинская область
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обращение  
генерального директора 

уважаемые коллеги, партнеры!

рад представить вашему вниманию отчет 
о социальной ответственности и корпора-
тивном устойчивом развитии пао «россети» 
за 2016 год, в котором содержится ключе-
вая информация о достигнутых компанией 
результатах в области социальной политики, 
охраны окружающей среды, взаимодействия 
с потребителями и обществом.
россети — социально ориентированная компа-
ния. мы убеждены, что добиться значимых 
результатов в экономической сфере невоз-
можно без учета интересов всех заинтересо-
ванных сторон, заботы о будущих поколениях 
и бережного отношения к социальному и при-
родному окружению. поэтому наши прио-
ритеты остаются неизменными: надежность 
и доступность электроснабжения, повышение 
доверия потребителей, социальная ответ-
ственность и экологическая безопасность. 
важнейшим показателем в области социаль-
ной ответственности для компании является 
обеспечение бесперебойного электроснабже-
ния потребителей. по итогам 2016 года в два 
раза снижена удельная аварийность по срав-
нению с результатом 2012 года, а средняя 
длительность перерывов в электроснабжении 
потребителей за этот же период сократилась 
на треть. высокую оценку нашей работы 
подтверждает экспертный рейтинг всемир-
ного банка: в 2016 году россия вошла в число 
18 лучших стран мира по индексу надежности 
энергоснабжения.
россети как оператор стратегически значи-
мой для государства отрасли вносят вклад 
в обеспечение национальных интересов 
россии и в решение масштабных общегосу-
дарственных задач. так, в 2016 году компа-
ния продолжила подготовку энергетической 
инфраструктуры к чемпионату мира по фут-

олег михайлович  
бударгин

—
Генеральный директор

пао «россети»

болу, который пройдет в россии в 2018 году.  
с опережением сроков завершено строи-
тельство энергообъектов в российских горо-
дах, принимающих чемпионат, — санкт- 
петербурге, калининграде, саранске.
одной из ключевых задач в области устой-
чивого развития является внедрение ин-
новационных технологий, которые способ-
ствуют повышению конкурентоспособности 
электросетевого комплекса и национальной 
экономики в целом. актуальной тенден-
цией последних лет является развитие 
электротранспорта, эффективной и эколо-
гичной альтернативы автомобилям с дви-
гателями внутреннего сгорания. в россии 
сегодня зарегистрировано около 1 тысячи 
электромобилей, при этом зарядная инфра-
структура насчитывает порядка 60 станций. 
в 2016 году россети открыли еще 18 станций 
в г. санкт-петербурге и г. екатеринбурге, 
а всего до конца 2018 года планируется 
установить еще 1 тысячу зарядных станций 
в десяти российских регионах. сами россети 
к 2020 году переведут около 20% корпора-
тивного транспорта на электричество. 
в 2016 году мы уделяли серьезное внимание 
вопросам экологии. россети продолжили 
работу по повышению орнитологической 
безопасности электроустановок и оснащению 
линий электропередачи птицезащитными 
устройствами, предотвращающими травми-
рование и гибель птиц. заслуги компании 
в области охраны окружающей среды  
и бережного использования ресурсов были 
отмечены телеканалом «Живая планета» 
и институтом современных медиа, которые 
в 2016 году присвоили пао «россети» четвер-
тое место в рейтинге экологической деятель-
ности российских компаний.

в рамках взаимодействия с заинтересованны-
ми сторонами россети постоянно совершен-
ствуют систему нефинансовой отчетности. 
ежегодно отчеты о социальной ответствен-
ности и корпоративном устойчивом развитии 
проходят процедуру экспертного заверения, 
а рекомендации независимых экспертов учи-
тываются при подготовке следующих отчетов. 
надеемся, что продолжение конструктивного 
диалога по наиболее значимым аспектам де-
ятельности компании в долгосрочном плане 
будет способствовать устойчивому развитию 
электросетевого комплекса, повышению 
информационной открытости и укреплению 
доверия между компанией и всеми заинтере-
сованными сторонами.

с уважением,
Генеральный директор,
председатель правления пао «россети» 
олег бударгин

2017 год объявлен в россии  
Годом экологии. особенно 
актуально в данной связи стало 
утверждение Экологической 
политики электросетевого комплекса. 
в краткосрочной перспективе  
на ее основе будет разработана 
программа реализации экологической 
политики электросетевого  
комплекса на 2017-2019 годы. 
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главные события  
2016 года

утвержден единый реестр 
нормативно-технических 
документов (нтд), включающий 
463 документа по основным 
направлениям деятельности 
сетевых компаний (проектирование 
и строительство, испытание 
и диагностика оборудования, 
оперативно-технологическое 
управление). 

советом директоров пао «россети» 
принято решение о направлении 
дивидендных выплат, получаемых 
от дзо пао «россети» в 2016 
году, на адресную поддержку 
финансовой устойчивости дочерних 

предприятий и реализацию 
важнейших государственных 

проектов, связанных 
с повышением надежности 
электросетевого комплекса.

пао «россети» 
как традиционный 

стратегический 
партнер приняло участие 

в петербургском международном 
экономическом форуме, в рамках 
которого была представлена 
экспозиция компании, посвященная 
построению энергетической системы 
будущего путем внутренней 
интеграции.

представители пао «россети» 
приняли участие в работе 
саммита Глобального партнерства 
по устойчивой энергетике. 

утверждена новая редакция информационной 
политики и положения о порядке формирования 
и использования фонда спонсорской поддержки 
и благотворительности.

подписано соглашение с аиЖк, определяющее 
порядок предоставления дзо пао «россети» 
долгосрочных займов для выкупа построенных 
в рамках программы «Жилье для российской семьи» 
объектов электроснабжения.

проведено совещание технических руководителей 
дочерних компаний пао «россети» по подведению 
итогов прохождения осенне-зимнего периода 
2015–2016 годов, в том числе по снижения 
аварийности в электросетях, повреждаемости 
оборудования и профилактики производственного 
травматизма.

рейтинговым агентством 
«Эксперт ра» по результатам 
проведенного анализа качества 
управления закупочной 
деятельностью пао «россети»  
и его дзо повышен рейтинг 
компаний Группы до уровня ркз 9.

подписан меморандум 
с росавтодор о совместной работе 
по применению энергоэффективных 
видов оборудования и материалов 
при обустройстве линий 
электроосвещения на федеральных 
трассах.

участие в международном 
промышленном форуме 
«иннопром 2016», в рамках 
которого действовала экспозиция 
дочернего общества  
пао «россети» — оао «мрск 
урала», продемонстрировавшая 
современные технологии, 
используемые компанией.

участие в российско-японском бизнес-
форуме (в рамках вЭФ-2016), в том 
числе по вопросам сотрудничества 
с японскими компаниями в области 
производства высокотехнологичного 
оборудования.

подписано соглашение 
о сотрудничестве с республикой 
татарстан в рамках реализации 
поручения президента российской 
Федерации по развитию 
отечественных ит-технологий.

представлен 
национальный 
общественный стандарт 
«Экологическая 
безопасность арктики» 
на VI международном 
форуме «арктика: 
настоящее и будущее».

некоммерческим 
партнерством «российский 
институт директоров» 
присвоен пао «россети» 
рейтинг на уровне 7++ 
«развитая практика 
корпоративного 
управления».

состоялся форум «торгово-
промышленный диалог: россия-

япония» в токио по вопросам 
расширения сотрудничества 

в электроэнергетической сфере, 
перспективам реализации 

двусторонних проектов 
в области энергоэффективности 

и энергосбережения.

подписан четырехсторонний 
меморандум с китайской China State 

Grid Corporation, корейской Korea 
Electric Power Corporation и японской 

Softbank Group о проведении 
совместной работы по созданию 

глобальной объединенной 
энергосистемы, охватывающей 

северо-восточную азию.

организован V международный 
электроэнергетический 
Форум Rugrids-Electro 2016 
«инфраструктура роста. 
оптимизация. возможности».

состоялся V международный форум 
по энергосбережению, энергоэф-
фективности и развитию энергетики 
ENES-2016.

январь февраль июньмарт апрель июль август ноябрьоктябрьсентябрь декабрь

Март 2017
утверждена Экологическая политика электросетевого комплекса, определившая  
целевые ориентиры и основные мероприятия по последовательному  
ограничению воздействия компании на окружающую среду путем снижения 
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и сокращения образования отходов.
пао «россети» вошло в топ-10 самых экологичных компаний россии

апрель 2017
утверждена программа реновации электросетевых объектов дзо пао «россети»  
на период с 2017 по 2026 гг., которая позволит в рамках существующих  
сценарных условий финансирования инвестиционных программ выбрать  
наиболее оптимальные направления и распределить имеющиеся финансовые 
средства дочерних компаний  пао  «россети» на обеспечение требуемой  
надежности существующих объектов электросетевого комплекса.

после отчетной даты

пао «россети» приняло 
участие в этапе кругосветного 
автопробега на электромобилях 
«80EDAYS-2016». 



об отчете

Отчет подготовлен  
в соответствии  
с руководством  
по отчетности GRI –  
версия G4

Отчет освещает подход Россети к устойчивому развитию  
и социальной ответственности, содержание формируется с учетом 
существенных для Компании и заинтересованных сторон тем

Матрица  
существенности
стр. 17 
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развитие  
системы отчетности

Эти принципы во многом определяют 
корпора тивную стратегию компании. ежегод-
ная публикация нефинансовых отчетов яв-
ляется важным элементом системы корпора-
тивной социальной ответственности Группы. 
нефинансовый отчет пао «россети» публику-
ется одновременно с Годовым отчетом, что по-
зволяет создать комплексное представление 
об экономических, экологических и социаль-
ных аспектах деятель ности компании в от-
четном году1. россети пуб ли куют социальные 
отчеты ежегодно и намерены придерживаться 
годового цикла отчетности в дальнейшем.

на протяжении последних лет раскрытие 
информации в области устойчивого развития 
и социальной ответственности пао «россети» 
осуществляется в соответствии со стандар-
том международной инициативы GRI (Global 
Reporting Initiative). структура и содержание 
основных разделов представленного отчета 
соответствуют методическим рекомендациям 
«руководства по отчетности в области устой-
чивого развития» (GRI, версия G4).  
при подготовке отчета компания ориенти-
ровалась на уровень раскрытия «основной» 
(core). кроме того, в процессе работы над  
отчетом были использованы методические  
рекомендации и положения руководства  
по социальной ответственности 
ISO 26000:2010 и стандарта AA1000SES.  

в соответствии с руководством GRI G4 для  
определения существенных аспектов деятель-
ности компании, обязательных для раскрытия 
в рамках нефинансового отчета, пао «россети»  
провело анкетирование ключевых заинте-
ресованных сторон. по результатам исследо-
вания приоритетными темами социального 
отчета компании за 2016 год были признаны:
— экономическая результативность;
— прозрачность закупок;
—  соответствие требованиям в области  

охраны окружающей среды;
— противодействие коррупции;
—  соответствие требованиям законодательства.
с целью повышения доверия заинтересован-
ных сторон к полноте и точности раскрыва-
емой в отчете информации пао «россети» 
использует процедуру общественного заве-
рения независимыми экспертами. рекомен-
дации и пожелания экспертов анализируются 
и учитываются при дальнейшей работе 
над отчетностью в области устойчивого 
развития. так, при подготовке отчета за 2016 
год были учтены рекомендации независимых 
экспертов о необходимости более детального 
освещения деятельности компании по сохра-
нению биоразнообразия. в настоящем отчете 
информация по данной теме представлена 
в главе «Экологическая ответственность».
в мае 2017 года отчет был передан для экс-
пертизы специалистам в области корпоратив-
ного управления, экологической и социаль-
ной политики. заключения и рекомендации, 
подготовленные экспертами, представлены 
в приложении №2.
запросить дополнительную информа-
цию об отчете и его содержании, а также 
оставить пожелания и отзывы можно об-
ратившись в управление организации де-
ятельности совета директоров, правления 
и взаимодействия с акционерами и инве-
сторами пао «россети» по адресу: г. москва, 
ул.  беловежская, д.4 или электронной почте: 
ir@rosseti.ru. 

1  Предыдущий социальный отчет Компании за 2015 год был опубликован в июне 2016 года.

определение  
существенных тем  
и их границ
в 2015 году в рамках взаимодействия с за-
интересованными сторонами пао «россети» 
провело комплексное исследование, позволив-
шее определить существенные темы и аспек-
ты деятельности компании, значимые как 
для внутренних, так и для внешних стейкхол-
деров.  выявленные в ходе исследования темы 
и аспекты стали отправной точкой для развития 
системы нефинансовой отчетности в 2016 году. 
в отчетном году матрица существенных 
аспектов была актуализирована с учетом 
результатов анкетирования внешних и вну-
тренних стейкхолдеров компании. по итогам 
предварительных консультаций с заинтере-
сованными сторонами, в соответствии с ре-
комендациями стандарта GRI G4, рабочая 

группа по подготовке социального отчета 
подготовила анкету, включающую перечень 
из 20 тем, объединенных в три категории — 
экономическую, экологическую и социаль-
ную. респонденту предлагалось для каждой 
темы определить степень воздействия 
на устойчивое развитие Группы компаний 
«россети» по шкале: высокая/средняя/низкая. 
в анкетировании приняли участие заинтере-
сованные стороны и руководители структур-
ных подразделений, ответственных за оцени-
ваемые аспекты деятельности пао «россети». 
ответы респондентов были переведены 
в балльную систему, и для каждой темы 
получено среднее значение существенности 
для устойчивого развития компании. 

Группа компаний «россети» на протяжении многих лет 
сохраняет приверженность принципам устойчивого 
развития и социальной ответственности. 

перечень существенных тем

существенная тема показатели GRI к раскрытию в отчете  
о социальной ответственности  
и корпоративном устойчивом развитии 

Экономическая категория

Экономическая результативность 
деятельности Группы компаний «россети»

G4-EC1 созданная и распределенная прямая экономическая 
стоимость
G4-EC3 обеспеченность обязательств организации, связанных 
с пенсионными планами с установленными льготам

прозрачность закупок в Группе компаний 
«россети» (выбор добросовестных 
поставщиков, привлечение местных 
поставщиков в регионах присутствия 
компании)

G4-EC9 доля расходов на местных поставщиков в существенных 
регионах осуществления деятельности

Экологическая категория

соответствие услуг Группы компаний 
«россети» требованиям в области охраны 
окружающей среды

G4-EN29 денежное значение существенных штрафов и общее 
число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
экологического законодательства и нормативных требований

социальная категория

Подкатегория «Практика трудовых отношений и достойный труд»

занятость. инвестиции компании 
в человеческие ресурсы. снижение текучести 
кадров. стремление компании привлекать 
квалифицированных сотрудников 
в различных регионах присутствия

G4-LA1 общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, 
а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу 
и региону
G4-LA2 льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим 
на условиях полной занятости, которые не предоставляются 
сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной 
занятости, с разбивкой по существенным регионам осуществления 
деятельности организации

20
   существенных 
тем объединены 
в 3 категории — 
экономическую, 
экологическую 
и социальную.

при подготовке отчета  
компания использует:
—  руководство Global Reporting Initiative 

в области устойчивого развития;
—  руководства по социальной 

ответственности ISO 26000:2010; 
—  стандарт взаимодействия с 

заинтересованными  
сторонами AA1000SES.
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об отчете 
определение существенных тем и их границ

здоровье и безопасность на рабочем месте G4-LA6 виды и уровень производственного травматизма, уровень 
профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных дней 
и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее 
количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке 
по регионам и полу
G4-LA7 работники с высоким риском травматизма и высоким 
риском заболеваемости, связанными с родом их занятий
G4-LA8 отражение вопросов здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях с профсоюзами

обучение сотрудников. наличие 
образовательных программ в Группе 
компаний «россети»

G4-LA9 среднегодовое количество часов обучения одного 
сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников
G4-LA10 программы развития навыков и образования 
на протяжении жизни, призванные поддерживать способность 
сотрудников к занятости, а также оказать им поддержку при 
завершении карьеры
G4-LA11 доля сотрудников, для которых проводятся периодические 
оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу 
и категориям сотрудников

Подкатегория «Общество»

противодействие коррупции G4-SO3 общее количество и процент подразделений, в отношении 
которых проводились оценки рисков, связанных с коррупцией, 
и выявленные существенные риски
G4-SO4 информирование о политиках и методах противодействия 
коррупции и обучение им
G4-SO5 подтвержденные случаи коррупции и предпринятые 
действия

борьба с препятствием конкуренции 
и соблюдение антимонопольного 
законодательства

G4-SO7 общее число случаев правовых действий в отношении 
организации в связи с противодействием конкуренции 
и нарушением антимонопольного законодательства и их 
результаты

соответствие компании требованиям 
законодательства

G4-SO8 денежное выражение существенных штрафов и общее 
число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований

анкетирование заинтересованных сторон 
и дополнительные интервью позволили 
выявить основные достижения компании 
в области устойчивого развития за отчетный 
год, приоритетные направления развития 
на ближайшую и среднесрочную перспек-
тивы, а также уровни существенности всех 
аспектов деятельности пао «россети» и реко-
мендуемые границы по их раскрытию в рам-
ках нефинансовой отчетности. 

по итогам консультаций с заинтересован-
ными сторонами актуализирована матрица 
существенности различных тем, касающихся 
деятельности предприятий Группы компаний 
«россети». все темы разбиты на две группы:
приоритетные существенные темы:
–  экономическая результативность; 
–  прозрачность закупок;
–  соответствие требованиям в области охра-

ны окружающей среды;
–  противодействие коррупции;
–  соответствие требованиям законодательства; 
 важные существенные темы:
–  энергопотребление;
–  обучение персонала;
–  борьба с препятствием конкуренции и соблю-

дение антимонопольного законодательства;
–  занятость;
–  здоровье и безопасность на рабочем месте;
–  использование природных ресурсов.

вовлеченность 
заинтересованных сторон 

в подготовку отчета выросла: 
по сравнению с прошлым 

годом количество полученных 
анкет от стейкхолдеров 

увеличилось практически  
в два раза.

матрица существенности

1.  Экономическая 
результативность 
деятельности Группы 
компаний «россети».

2.   прозрачность закупок 
(выбор добросовестных 
поставщиков, привлечение 
местных поставщиков 
в регионах присутствия 
компании).

3.  Энергопотребление. 
стремление Группы компаний 
«россети» к снижению 
энергопотребления 
и эффективному 
использованию энергии.

4.  использование природных  
ресурсов, как 
из возобнов  ляемых, так 
и невозобновляемых 
источников.

5.  вода. повышение 
эффективности 
использования водных 
ресурсов в компании.

6.  биоразнообразие. контроль 
воздействия компании 
на биоразнообразие 
в регионе присутствия.

7.  выбросы, сбросы и отходы. 
сокращение выбросов 
парниковых газов. контроль 
над объемами сбросов.

8.   соответствие услуг Группы 
компаний «россети» 
требованиям в области 
охраны окружающей среды.

9.   занятость. инвестиции 
компании в человеческие 
ресурсы. снижение текучести 
кадров. стремление 
компании привлекать 
квалифицированных 
работников в различных 
регионах присутствия.

10.   взаимоотношения 
работников и руководства. 
вовлеченность сотрудников 
в переговоры о возможных 
изменениях деятельности 
Группы компаний «россети». 
оперативное уведомление 
персонала о существенных 
изменениях в деятельности 
Группы компаний «россети».

11.   здоровье и безопасность на 
рабочем месте. 

12.   обучение сотрудников. 
наличие образовательных 
программ в Группе компаний 
«россети».

13.   равное вознаграждение для 
мужчин и женщин. 

14.   оценка практики трудовых 
отношений поставщиков. 
оценка деятельности новых 
поставщиков, с которыми 
Группа компаний «россети» 
рассматривало возможность 
заключения контракта.

15.   свобода ассоциаций 
и ведения коллективных 
переговоров.

16.   местные сообщества. 
соблюдение прав коренных 
и малочисленных народов 
в регионах присутствия 
компании.

17.   противодействие коррупции.
18.   борьба с препятствием 

конкуренции и соблюдение 
антимонопольного 
законодательства. 

19.   соответствие компании 
требованиям 
законодательства.

20.   оценка воздействия 
поставщиков на общество. 
оценка потенциального 
негативного воздействия 
новых поставщиков на 
общество.

Границы раскрытия выбранных приоритетных и важных тем 
в рамках настоящего отчета учитывают результаты интервью 
с заинтересованными сторонами и полученные по итогам 
анкетирования балльные оценки.
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78 регионов присутствия

Бизнес-модель 
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россети — стратегический актив 
государства. компания — один 
из мировых лидеров в сфере 
транспортировки и распределения 
электроэнергии

о компании
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основные направления  
и география деятельности

в соответствии с указом президента рос-
сийской Федерации от 22 ноября 2012 года 
№ 1567 «об открытом акционерном обществе 
«российские сети» и стратегией развития 
электросетевого комплекса, утвержденной 
распоряжением правительства российской 
Федерации от 3 апреля 2013 года N 511-р, 
пао «россети» является единой управляющей 
компанией электросетевым комплексом, в ве-
дении которой находятся как распределитель-
ные, так и магистральные электрические сети. 

пао «россети» обеспечивает координацию 
действий дочерних сетевых организаций рос-
сии в области тарифов, технической политики 
и планирования инвестиций, обеспечения 
прозрачности финансово-хозяйственной де-
ятельности, а также в области антикоррупци-
онной политики. в соответствии со стратеги-
ей в целях обеспечения необходимого уровня 
надежности и качества энергоснабжения 
потребителей за пао «россети» закреплены 
основные стратегические, координирующие, 
контрольные функции, а также решение ин-
ституциональных задач, стоящих перед всей 
отраслью.
контролирующим акционером пао  «россети» 
является российская Федерация в лице Феде-
рального агентства по управлению государ-
ственным имуществом. в государственной соб-
ственности находится 87,9% акций компании.2
На сегодняшний день Группа компаний  
«Россети» объединяет:
—  магистральные распределительные элек-

тросетевые компании 88% услуг по переда-
че электрической энергии в россии);

—  межрегиональные и региональные рас-
пределительные электросетевые компа-
нии 74% услуг по передаче электрической 
энергии в россии);

—  научно-исследовательские и проектно-кон-
структорские институты;

—  строительные и сбытовые организации.

2  По состоянию на 24 мая 2016 года.

Группа компаний «россети» — крупнейшая 
системообразующая электросетевая компания россии, 
стратегический актив государства. компания входят 
в число мировых лидеров в сфере транспортировки 
и распределения электроэнергии. 

2,31

78
15 773

496

млн км

реГионов россии

сетевыми дочерними 
компаниями

Гва

тысяч подстанЦий , 
пао «россети» владеет  
долями и управляет

трансформаторная  
мощность  
которых  
составляет

протяженность линий 
Электропередачи насчитывает

компания покрывает

миссия Группы компаний «россети» — 
долгосрочное обеспечение надежного, 
качественного и доступного 
энергоснабжения потребителей 
российской Федерации путем 
организации максимально эффективной 
и соответствующей мировым стандартам 
сетевой инфраструктуры по тарифам  
на передачу электрической энергии, 
обеспечивающим приемлемый 
уро вень затрат на электрическую 
энергию для российской экономики 
и инвестиционную привлекательность 
отрасли через адекватный возврат 
на капитал.
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о компании
основные направления и география деятельности

78
субъектов рф

территория присутствия  
дзо пао «россети»

40 Республика Адыгея

41 Республика Алтай

42 Республика Башкортостан

43 Республика Бурятия

44 Республика Дагестан

45 Республика Ингушетия

46 Республика Кабардино-Балкария

47 Республика Калмыкия

48 Республика Карачаево-Черкесия

49 Республика Карелия

50 Республика Коми

51 Республика Марий Эл

52 Республика Мордовия

53 Республика Саха

54 Республика Северная Осетия-Алания 

55 Республика Татарстан

56 Республика Тыва

57 Республика Удмуртия

58 Республика Хакасия

59 Ростовская обл.

60 Рязанская обл.

61 Самарская обл.

62 Саратовская обл.

63 Свердловская обл.

64 Смоленская обл.

65 Ставропольский край

66 Тамбовская обл.

67 Тверская обл.

68 Томская обл.

69 Тульская обл.

70 Тюменская обл.

71 Ульяновская обл.

72 Хабаровский край

73 Ханты-Мансийский АО

74 Челябинская обл.

75 Чеченская Республика

76 Чувашская Республика

77 Ямало-Ненецкий АО

78 Ярославская обл.

МАгИСТРАЛьНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

МЕЖРЕгИОНАЛьНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛьНЫЕ СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ

РЕгИОНАЛьНЫЕ СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ 

ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИЕ НЕДВИЖИМОСТьЮ 

НИИ, ПКИ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ И СТРОИТЕЛьНЫЕ КОМПАНИИ

 29

 49
 24 15

 25 39
 31

 67  9

 78

 19
 13 7

 27

 28

 60  76

 52
 36

 66 10

 71

 61 62 8 59
 20

 40

 48

 46

 45
 54

 75

 44

 65  47  4

 18
 51

 50

 37  73

 77  53

 63  21

 42  70

 74  22  33  68

 32  72

 17

 1

 41  57

 14  2

 43  12  11

 38

 34

 55

 26
 5

 16

 69 35 23

 6

 3

 64

1 Алтайский край

2 Амурская обл.

3 Архангельская обл.

4 Астраханская обл.

5 Белгородская обл.

6 Брянская обл.

7 Владимирская обл.

8 Волгоградская обл.

9 Вологодская обл.

10 Воронежская обл.

11 Еврейская автономная обл.

12 Забайкальский край

13 Ивановская обл.

14 Иркутская обл.

15 Калининградская обл.

16 Калужская обл.

17 Кемеровская обл.

18 Кировская обл.

19 Костромская обл.

20 Краснодарский край

21 Красноярский край

22 Курганская обл.

23 Курская обл.

24 Ленинградская обл.

25 г. Санкт-Петербург

26 Липецкая обл.

27 Московская обл.

28 г. Москва

29 Мурманская обл.

30 Нижегородская обл.

31 Новгородская обл.

32 Новосибирская обл.

33 Омская обл.

34 Оренбургская обл.

35 Орловская обл.

36 Пензенская обл.

37 Пермский край

38 Приморский край

39 Псковская обл.

в соответствии со стратегией развития 
электросетевого комплекса Группа компаний 
«россети» проводит мероприятия по консолидации 
тсо и увеличению собственной доли рынка. 
в настоящее время доля дзо пао «россети» 
в регионах присутствия составляет 74 %.
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Бизнес-модель
деятельность Группы компаний «россети» нацелена на обеспечение на-
дежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей 
и полностью соответствует стратегии электросетевого комплекса рос-
сийской Федерации. помимо основной операционной деятельности, 
направленной на обслуживание потребителей энергии, Группа ком-
паний «россети» уделяет большое внимание созданию условий для 
экономического роста, устойчивому развитию и балансу интере-
сов заинтересованных сторон, среди которых ключевыми явля-
ются акционеры и инвесторы, потребители, сотрудники компа-
нии, производители оборудования и партнеры, регулирующие 
органы и органы государственной власти.
в Группе компаний «россети» действует система управления 
рисками, целью которой является обеспечение устойчивого 
непрерывного  функционирования и развития.
в своей деятельности пао «россети» руководствуется 
принципами устойчивого развития и ответственности пе-
ред обществом и государством. важнейшей составляю-
щей корпоративной  социальной ответственности Группы 
компаний «россети» является организация надежного 
и бесперебойного энергоснабжения потребителей. стра-
тегические приоритеты компании связаны с приоритета-
ми общественного развития, встроены в рамки государ-
ственного курса на инновационное развитие российской 
экономики. устойчивое развитие пао «россети» подразу-
мевает поддержание баланса между экономической эф-
фективностью, социальной ответственностью и экологи-
ческой безопасностью.

Годовой отчет. 
Макроэкономи-
ческая ситуация 
в отрасли,  
стр. 32 

Годовой отчет. 
Результаты 
производственной 
деятельности, 
стр. 52 

Социальный отчет. 
Закупочная  
деятельность,  
стр. 66 

Система внутреннего 
контроля и система 
управления рисками,   
стр. 54

Ответственность 
перед  
потребителями,   
стр. 72 

Участие  
в международных, 
общероссийских  
и региональных  
мероприятиях,  
стр. 27

Система корпоративного 
управления,  
стр. 47 
 

Кадровая  
политика,  
стр. 87

группа компаний «россети» 

ОБъЕМ ПЕРЕДАННОй ЭНЕРгИИ 
743 млрд кВт•ч

ПРОТЯЖЕННОСТь ЛИНИй 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 2,31 МЛН КМ

КОЛИЧЕСТВО ПОДСТАНцИй  
496 ТЫС. шТ.

ТРАНСфОРМАТОРНАЯ МОЩНОСТь 
773 гВА

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛь 98,3 МЛРД РУБ. 

ВЫРУЧКА 904,0 МЛРД РУБ. 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 
ЧИСЛЕННОСТь  
216 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Эн
ер

ге
тический комплекс

 м
акроЭкономика  законы

 н
алоги

 окружающая среда

регулятор и органы государственной власти

ПРАВИТЕЛьСТВО РОССИИ, РОСИМУЩЕСТВО, МИНЭНЕРгО РОССИИ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ, фАС РОССИИ, РЭК, РОССТАНДАРТ, РОСАККРЕДИТАц
ИЯ, РОСТЕХН

АД
ЗО

Р

производители  
Энергии

потребители  
Энергии 
(Технологическое 
Присоединение, Передача 
ЭлекТроЭнергии)

диспетчеризация
сисТеМный оПераТор

акционеры  
и инвесторы

трудовой коллектив
международные 

партнеры

 — аЭс
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надзор

стандартизация
и нормативы
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оказываемых 
услуг
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Хартии и членство 
в ассоциациях

Отраслевой Совет по профессиональным  
квалификациям в электроэнергетике

россети принимают участие в деятельности 
совета, связанной с мониторингом рынка тру-
да, разработкой и организацией применения 
профессиональных стандартов, обновления 
образовательных стандартов, аккредитацией 
программ профессионального образования, 
созданием единой системы сертификации 
профессиональных квалификаций в электро-
энергетике.

Некоммерческое партнерство  
«Корпоративный образовательный  
и научный центр Единой  
энергетической системы»

россети осуществляют содействие приобре-
тению знаний и повышению деловых и про-
фессиональных качеств персонала, занятого 
в электроэнергетике. компания участвует 
в общем собрании членов партнерства и вхо-
дит в его наблюдательный совет.

Некоммерческое партнерство  
«Научно-технический Совет Единой  
энергетической системы»

россети принимают участие в обсуждении 
наиболее значимых проблем функционирова-
ния и развития еЭс россии, а также  экспертизе 
различных проектов, программ ниокр, техни-
ческого регулирования и стандартизации.

Участие в международных, 
общероссийских  
и региональных мероприятиях

петербургский 
международный 
экономический  
форум

16-18 июня 2016 года россети традиционно 
приняли участие в петербургском междуна-
родном экономическом форуме в качестве 
стратегического партнера.
на выставке была представлена экспозиция 
пао «россети», основная идея которой отра-
жала тему построения энергетической систе-
мы будущего путем внутренней интеграции.  
Генеральный директор пао «россети» олег 
бударгин выступил на круглом столе, посвя-
щенном проблемам энергетической инте-
грации. в ходе дискуссии мировые эксперты 
в области энергетики обсудили возможности 
формирования единой электросетевой ин-
фраструктуры на разных континентах и моде-
ли развития электроэнергетических рынков. 
кроме того, олег бударгин стал участником 
дискуссии о возможностях российских ком-
паний влиять на развитие глобального рынка 
инфраструктурных услуг.

пао «россети» является членом ряда отраслевых 
ассоциаций и некоммерческих организаций.

Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей электроэнергетики

россети осуществляют планирование и кон-
троль проводимых объединением методоло-
гических работ в интересах всего электросе-
тевого комплекса. кроме того, представители 
компании участвуют в общем собрании 
членов объединения и входят в его наблюда-
тельный совет. 

в 2016 году россети получили официальный 
статус ассоциированного партнера агентства. 
для развития социальной и профессиональ-
ной мобильности молодых кадров органи-
зации планируют совместными усилиями 
внедрять инновационные образовательные 
технологии, определять единые требования 
к уровню подготовки кадров и обеспечивать 
практическую направленность обучения уча-
щихся образовательных учреждений. 

Агентство развития профессиональных  
сообществ и рабочих кадров  
«Ворлдскиллс Россия»

конгрессно-выставочная деятельность 
в 2016 году россети принимали активное участие в крупнейших 
конгрессно-выставочных мероприятиях, по итогам которых был 
подписан ряд соглашений о сотрудничестве с региональными 
органами власти, финансовыми, образовательными учреждениями 
и другими организациями, заинтересованными в развитии 
электросетевого комплекса.

вопросы международного энергетического 
сотрудничества, в том числе  проект по соеди-
нению энергосистем стран северо-восточной 
азии линией электропередачи сверхвысо-
кого напряжения и реализации концепции 
азиатского энергетического суперкольца 
россия — япония — Южная корея — кнр, об-
суждались на петербургском международном 
экономическом форуме в рамках рабочей 
встречи министра российской Федерации 
по развитию дальнего востока, Генерально-
го директора пао «россети», председателя 
совета директоров и Генерального исполни-
тельного директора софтбанк Груп и старше-
го управляющего директора японского банка 
для международного сотрудничества (JBIC). 

помимо этого, генеральный директор 
пао «россети» олег бударгин является 
членом попечительского и учебного 
советов фгбоу во «ниу «мЭи», 
генерального партнера пао «россети» 
в области подготовки кадров, и членом 
наблюдательного совета северо-
кавказского федерального университета. 
представители пао «россети» также 
входят в составы федеральных учебно-
методических объединений в системе 
высшего и среднего профессионального 
образования по группе специальностей 
и направлений подготовки 13.00.00 
«электро- и теплоэнергетика». 

Бизнес-модель, 
стр. 24
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о компании
участие в международных, общероссийских и региональных мероприятиях

18–19 октября 2016 года при активном 
 участии пао «россети» состоялся V между-
народный электроэнергетический Форум 
Rugrids-Electro 2016, собравший российских 
и международных экспертов из 18 стран 
мира, в том числе Германии, Франции, ита-
лии, японии, и официальную делегация атЭс. 
в рамка двух дней деловой программы 
Форума состоялось более 30 дискуссион-
ных мероприятий, центральным из которых 
стала  пленарная сессия «Электроэнергетика 
4.0. «на пороге глобальных технологиче-

международный 
промышленный форум 
инноваций «иннопром»
с 11 по 14 июля россети приняли участие 
в международном промышленном форуме 
инноваций «иннопром 2016».
на выставке была представлена экспози-
ция дочернего общества пао «россети» — 
оао «мрск урала», демонстрирующая 
современную техническую оснащенность 
компании. посетители стенда энергокомпании 
познакомились с инновационными направле-
ниями развития электросетевого комплекса, 
техническим оснащением энергетиков, кото-
рое позволяет решать задачи по обеспечению 
надежного и бесперебойного электроснабже-
ния населения и промышленных мощностей 
урала и прикамья. техническая зона была 
выполнена с максимальным приближением 
к реальным условиям труда. с мастерских 
участков на стенд доставлена спецтехника 
отечественного производства, которую энер-
гетики используют в своей работе. еще одна 
зона стенда компании включала в себя де-
монстрацию моделей электромобилей и оте-
чественных зарядных станций. пао «россети» 
в рамках заседания рабочей группы по разви-
тию производства и использования экологиче-
ски чистого транспорта на форуме инноваций 
представили доклад по теме развития заряд-
ной инфраструктуры для электротранспорта.

восточный  
экономический форум

2–3 сентября 2016 года россети приняли 
участие в восточном экономическом форуме 
в качестве официального партнера.
основной задачей мероприятия является 
укрепление связей международного инвести-
ционного сообщества, российского бизнеса, 
федеральных, региональных и местных орга-
нов власти. Форум посетили более полутора 
тысяч гостей и делегатов из 24 государств 
мира, самые многочисленные делегации 
прибыли из китая, японии, кореи, сингапура 
и малайзии. 
Генеральный директор пао «россети» высту-
пил на российско-японском бизнес- форуме 
(в рамках вЭФ), где рассказал об опыте 
сотрудничества с японскими компаниями 
в области производства высокотехнологиче-
ского оборудования, отметив ответственность 
и надежность японских партнеров. 

ских изменений». кроме того, на площадке 
Форума прошли круглые столы, подписания 
соглашений, панельные дискуссии, заседа-
ния технического клуба, общение экспертов 
и прессы. 
одним из значимых событий стала церемо-
ния награждения победителей всероссий-
ского конкурса инновационных проектов 
в области интеллектуальной энергетики 
«Энергопрорыв-2016». награды лауреатам 
и призерам вручал генеральный директор 
пао «россети» олег бударгин.

международный электроэнергетический  
Форум RUGRIDS-ELECTRO
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соглашения о сотрудничестве, подписанные в рамках конгрессно-выставочных мероприятий в 2016 году

№ наименование документа предмет соглашения

1 соглашение о намерениях сотрудничать по вопросам 
локализации производства и внедрения систем 
связи, автоматизированных систем управления 
и мониторинга электрооборудования на подстанциях, 
включая релейную защиту и автоматику на объектах 
6-750 кв электросетевого комплекса российской 
Федерации с ооо «абб» и ооо «абб силовые 
и автоматизированные системы»

внедрение локализованных систем связи, 
автоматизированных систем управления и мониторинга 
электрооборудования на подстанциях, включая 
релейную защиту и автоматику 6-750 кв на объектах 
электросетевого комплекса рФ

2 соглашение о сотрудничестве по интеграции 
инфраструктуры сетей, применения современных 
инфокоммуникационных технологий для повышения 
надежности и управляемости электросетевым 
комплексом с ао «управление волс-вл», 
пао «мегаФон»

интеграция инфраструктуры сетей, применение 
современных инфокоммуникационных технологий 
для повышения надежности и управляемости 
электросетевым комплексом

3 соглашение о локализации кабельной продукции 
и пилотного внедрения оборудования с Prysmian Group

сотрудничество в области локализации производства 
кабельной продукции на базе завода в г. рыбинске, 
создания новых технологий, способствующих повышению 
надежности, наблюдаемости и энергоэффективности, 
а также определении пилотных объектов для внедрения 
инновационных решений Prysmian

4 соглашение о сотрудничестве с пао «ФиЦ» и CESI S.p.A. организация совместного руководства деятельностью 
ФиЦ на стадии строительства и ввода в эксплуатацию 
основных лабораторных комплексов ФиЦ

5 план мероприятий (дорожная карта) по обеспечению 
надежного электроснабжения и консолидации 
электросетевого комплекса республики коми 

обеспечение надежного электроснабжения 
и консолидации электросетевого комплекса  
республики коми

6 протокол о намерениях по развитию сотрудничества 
с тесмек спа (италия), закрепленному соглашением 
от 23.11.2013

сотрудничество в области внедрения на рынке рФ 
систем измерения электроэнергии для вл 10 кв

7 соглашение с мурманской областью консолидация электросетевого комплекса мурманской 
области

8 соглашение с ооо «спк «торчино» сотрудничество и информационное взаимодействие, 
направленное на развитие инженерной инфраструктуры 
в части систем электроснабжения, для обеспечения 
технологического присоединения к электрической  
сети объектов проекта «агротехнопарк «суздальский»

9 соглашение с республикой ингушентия. сотрудничество в вопросах развития единой 
национальной (общероссийской) электрической сети 
(далее — енЭс), распределительного электросетевого 
комплекса и повышения эффективности 
функционирования и надежности объектов енЭс, 
объектов распределительного электросетевого 
комплекса и в вопросах обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей на территории 
республики ингушетия

10 соглашение с Гк «пик» сотрудничество

11 соглашение между пао «моЭск и пао «сбербанк» предоставление кредитной линии

12 соглашение между пао «ленэнерго» и сименс сотрудничество по проекту комплексной модернизации 
электрических сетей в г. санкт-петербурге

13 соглашение о сотрудничестве между публичным 
акционерным обществом энергетики и электрификации 
«ленэнерго», акционерным обществом «Группа 
компаний «таврида Электрик», закрытым акционерным 
обществом «российская корпорация средств связи», 
акционерным обществом Группа компаний «системы 
и технологии»

проект комплексной модернизации электрических сетей 
в г. санкт-петербурге

14 соглашение между пао «ФиЦ» и университетом итмо взаимодействие в образовательной и научно-
производственной сферах

15 соглашение о взаимодействии между пао «Фск еЭс» 
и ао «корпорация «мсп»

организация взаимодействия по вопросам 
обеспечения доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субъекты мсп) 
к закупкам товаров, работ и услуг

№ наименование документа предмет соглашения

16 соглашение между пао «мрск северо-запада» 
 и ао «универсальная Электронная карта»  
(100% дочка «сбербанка»)

сотрудничество

17 соглашение между ао «янтарьэнерго» и ооо «ольдам» сотрудничество

18 соглашение о сотрудничестве с ооо «нот» создание благоприятных условий для взаимовыгодного 
сотрудничества в области использования отечественного 
полнофункционального офисного программного 
обеспечения для рабочих станций и мобильных 
устройств с целью сокращения импортозависимости

19 соглашение о сотрудничестве с ФГуп «вниимс»  
в области стандартизации и метрологического  
обеспечения

1. взаимодействие в рамках международной 
стандартизации
2. согласование совместных планов работ 
по стандартизации между пк-2 и тк 445 (базовая 
организация вниимс)
3. взаимодействие с экспертами вниимс в части 
реализации политики по обеспечению единства 
измерений

20 соглашение о сотрудничестве с ооо «масса»  
(завод «изолятор»)

1. Шеф-монтаж (вводы 110 кв и выше по договоренности 
сторон) — контроль над выполнением работ о подготовке 
и монтажу высоковольтных вводов на оборудование, 
предмонтажных и послемонтажных электрических 
испытаний вводов, консультации в ходе выполнения работ
2. модернизация — проведение работ по установке 
модернизированных узлов и деталей на вводах 
в гарантийный и постгарантийный период на объектах 
дзо пао «россети»
3. ремонт (в негарантийный период) — 
квалифицированное выполнение ремонтных 
работ на основании двухсторонних договоров 
специалистами 4ооо «масса» в условиях эксплуатации 
с использованием оригинальных запчастей 
и предоставлением гарантии на выполненные работы
4. обучение персонала дзо пао «россети»

21 соглашение с ао «концерн радиоэлектронные 
технологии»

сотрудничество

22 Энергосервисный договор между  
оао «Энергосервисная компания сибири»  
(оао «Эск сибири»), дзо пао «мрск сибири»,  
и ооо «авелар солар технолоджи» (ооо «аст),  
дзо ооо «Хевел»

1. обеспечение оао «Эск сибири» бесперебойного 
электроснабжения сельского поселения «мезенское» 
путем строительства автономной гибридной 
электроустановки (аГЭу) с применением солнечной 
электростанции (120 квт), дизельной генерирующей 
установки (2х200кв) и накопителей электроэнергии  
(300 кВт•ч), а также реконструкции локальной сети  
(6-0,4 кв, 19 км) 
2. выполнение оао «Эск сибири» следующих работ: 
проектирование, строительство и сдача в эксплуатацию 
аГЭу с применением солнечной электростанции  
(120 квт), дизельной генерирующей установки  
(2х200кВ) и накопителей электроэнергии (300 кВт•ч)

23 соглашение между пао «ФиЦ» и ао «нтЦ Фск еЭс» взаимодействие в области научно-технического 
и инновационного развития электроэнергетической 
отрасли, обмена опытом проведения испытаний 
электротехнического оборудования и сотрудничества 
с международными испытательными центрами

24 соглашение между пао «мрск Центра и приволжья»  
и ао «Гк «таврида Электрик»

намерения по реализации комплексного проекта 
по автоматизации суздальского рЭс филиала 
«владимирэнерго» в рамках программы инновационного 
развития пао «мрск Центра и приволжья» 

25 соглашение о сотрудничестве между пао «мрск Юга»  
и ао «Гк «таврида Электрик» в рамках реализации 
проектов комплексной автоматизации рЭс

сотрудничество

26 соглашение о сотрудничестве между  
пао «мрск сибири» и ао «Гк «таврида Электрик»  
в рамках реализации проектов комплексной  
автоматизации рЭс

сотрудничество
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международная 
деятельность 
пао «россети»

центральная азия

в 2016 году в практическую плоскость пере-
шли инициативы пао «россети» по разви-
тию энергокоридоров в рамках каспийского 
энергокольца. начались совместные с элек-
троэнергетическими компаниями Грузии, 
армении и ирана работы по определению 
технических решений для развития энерго-
коридора север-Юг и обеспечения будущих 
поставок электроэнергии.
16 сентября 2016 года подписано соглашение 
о разработке технико-экономического обо-
снования (тЭо) проекта соединения энер-
госистем россии, армении, Грузии и ирана 
и дальнейших мерах по его реализации 
в соответствии с решением министров сторон 
координационного совета. пропускная спо-
собность проекта составляет до 1 000 мвт.

в 2016 году россети совместно с крупнейшими 
энергетическими компаниями европы и азии продолжили 
работу по развитию интеграционных проектов 
в евроазиатском пространстве. 

регионы

пао «россети» взаимодействует с электро-
энергетическими компаниями стран севе-
ро-восточной азии (япония, китай, корея) 
с целью изучения и проработки вопросов раз-
вития электрических связей в рамках «мега-
проекта» азиатского энергетического кольца 
(Asia Super Grid).  
тема создания азиатского энергетического 
кольца стала главной в повестке четырёхсто-
ронних переговоров в сентябре 2016 года, 
в которых приняли участие главы россети 
и SoftBank Group Corp., а также руководители 
ГЭк китая и KEPCO. на встрече, в том числе, 
обсуждались мероприятия по выполнению 
поручения президента российской Феде-

рации по созданию межправительственной 
рабочей группы для поддержки реализации 
проекта. 
на площадках международной конферен-
ции «Глобальное объединение энергоси-
стем-2016» в пекине между компаниями 
подписан меморандум о взаимопонимании 
по совместному продвижению объединен-
ной энергосистемы северо-восточной азии. 
меморандум предусматривает проведение 
работ по изучению потенциала расшире-
ния производства электроэнергии в странах 
северо-восточной азии с целью потенциаль-
ного создания объединенной энергосистемы 
северо-восточной азии. 

интеграционные проекты 
с японией
частью азиатского энергети-
ческого суперкольца должен 
стать энергомост между россией 
и японией.  в отчетном году 
были сделаны первые прак-
тические шаги: пао «россети» 
провело оценку возможности 
организации поставок электро-
энергии из россии в японию, 
проработало возможные вари-
анты энергомаршрутов, оценило 
затраты на строительство сетевой 
инфраструктуры для соединения 
энергосистем.

интеграционные проекты 
с китаем 
в июне 2016 года подписано 
акционерное соглашение между 
пао «россети» и Государствен-
ной электросетевой корпора-
цией китая (ГЭкк) о создании 
совместного предприятия 
для реконструкции инфраструк-
туры электросетевого комплекса 
и строительства новых энерго-
объектов в россии, а также в пер-
спективе на территории других 
государств. 
совместное предприятие займет-
ся реализацией проектов в обла-
сти строительства и реконструк-
ции энергообъектов, а также 
будет осуществлять функции 
EPC-подрядчика (возведение 
объектов «под ключ», вклю-
чая проектирование, поставку 
оборудования и строительство) 
в россии и других странах. Фи-
нансирование планируется осу-
ществлять за счет привлечения 
средства со стороны китайских 
и других зарубежных финансо-
вых институтов.

интеграционные проекты 
с южной кореей 
россети осуществляет сотруд-
ничество с электросетевой 
компанией KEPCO по вопросам 
исследования организации по-
ставок электроэнергии (мощно-
сти) в Южную корею, развитию 
проекта азиатского энергоколь-
ца, обмену опытом в создании 
интеллектуальных сетей, техно-
логическому присоединению, 
научно-техническому развитию.
в соответствии с меморандумом 
о взаимопонимании, заключен-
ном в 2015 году между  
пао «россети» и электроэнер-
гетической корпорацией KEPCO 
для проведения исследований 
возможности соединения энер-
госистем россии и Южной кореи, 
в январе 2016 года состоялось 
первое заседание совместной 
рабочей группы по научно-тех-
ническому сотрудничеству, 
на котором были определены 
приоритетные направления 
взаимодействия.

северо-восточная азия

евразия

российская энергосистема имеет уникальное 
географическое положение, позволяющее ей 
выполнять функции естественного энерго-
моста между европой и азией, и все условия 
для наращивания экспортного потенциала. 
россия использует 140 межгосударствен-
ных линий электропередачи, соединяющих 
ее с 11 сопредельными энергосистемами. 
пао «россети» прорабатывает возможности 
развития межсистемных связей на евразий-
ском континенте и с французской энерге-
тической корпорацией Électricité de France 
(EDF), и с Государственной электросетевой 
корпорацией китая. достигнуты принципи-
альные договоренности с EDF о проведении 
совместных исследований будущих балан-
сов электроэнергии, возможности создания 
межсистемных связей между энергосисте-
мами европы, россии и северо-восточной 
азии и развития технологической интеграции 
на евро-азиатском пространстве. 
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участие в международных, общероссийских и региональных мероприятиях

сегодня Группа компаний «россети» обе-
спечивает передачу 75 % производимой 
электроэнергии до конечного потребителя 
в 78 регионах российской Федерации 74 % 
услуг по передаче электрической энергии 
осуществляется по распределительным сетям 
и 88 % — по магистральным).
отпуск электроэнергии из сети в 2016 году 
превысил 742 млрд кВт•ч. По итогам 2016 года 
Группа ввела в работу 22 тыс. км линий элек-
тропередачи. объем введенной трансформа-
торной мощности составил 14 тыс. мва.
важнейшей стратегической задачей, которую 
ставят перед собой россети, остается обеспе-
чение надежного и бесперебойного элек-
троснабжения потребителей качественной 
и доступной энергией. 
к концу 2016 года в два раза снижена удель-
ная аварийность по сравнению с показа-
телями 2012 года, а средняя длительность 
перерывов в электроснабжении потребите-
лей снижена на треть. по оценке всемирного 
банка, в 2016 году россия вошла в число 18 
лучших по индексу надежности энергоснаб-
жения стран, что во многом стало результатом 
работы Группы как ведущего оператора сетей 
в россии и одной из крупнейших энергетиче-
ских компаний в мире.
в 2016 году новым потребителям было обес-
печено более 12 Гвт мощности. в дочерние 
структуры пао «россети» поступило более 
475 тыс. заявок на технологическое присо-
единение суммарной мощностью 55 Гвт. 
были исполнены обязательства почти по 385 
тысячам договоров технологического присое-
динения к сетям. 
к концу 2016 года средний размер платы за 
технологическое присоединение к распре-
делительным сетям уменьшен до порядка 
2 тысяч рублей за 1 квт присоединяемой 
мощности. кроме того, россети значительно 
сократили количество этапов прохождения 
заявки на подключение — с 10 до 3.

в 2016 году была проделана большая ра-
бота по борьбе с потерями в электрических 
сетях: показатель снизился на 11,1 % по срав-
нению с уровнем 2012 года и достиг 8,78 %. 
в 2017 году компания продолжит реализа-
цию мероприятий по снижению удельной 
аварийности, средней длительности переры-
вов в электроснабжении потребителей, сокра-
щению среднего размера платы за техноло-
гическое присоединение и количества этапов 
прохождения заявки на подключение. 
важной составляющей повышения надеж-
ности электроснабжения является плановый 
ремонт воздушных линий, формирование 
аварийного резерва и подготовка производ-
ственного персонала. Целевыми ориентирами 
по этому направлению в 2017 году остаются 
снижение величины потерь на 11 % по отно-
шению к уровню 2012 года, снижение удель-
ной аварийности и сокращение числа массо-
вых отключений сетевых объектов. ключевым 
показателем надежности работы электросете-
вого комплекса после 2017 года должен стать 
низкий индекс длительности прерываний 
электроснабжения конечных потребителей 
в электроэнергетической системе (единица 
измерения минуты отсутствия электроснаб-
жения у конечного потребителя за год).

интеграционные объединения
европейский союз

развитие  
межгосударственной передачи 
россия — финляндия 
пао «россети» в 2016 году про-
должило совместную с финским 
электросетевым оператором 
Fingrid Oyj работу по исследова-
нию и моделированию рынков 
электроэнергии Финляндии 
и россии в рамках соглашения 
о стратегическом сотрудничестве, 
заключенном в ноябре 2015 
года. в соответствии с дорожной 
картой проведения совместных 
исследований, проведен ряд 
совместных встреч с Fingrid Oyj 
по подведению промежуточ-
ных итогов взаимодействия 
и определению дальнейших 
шагов по реализации совмест-
ных исследований. к концу 2017 
года планируется сформиро-
вать совместные предложения 
по развитию российско-финской 
электропередачи. 

взаимодействие  
в рамках энергокольца  
брЭлл
решением руководителей сторон 
соглашения о параллельной 
работе энергосистем брЭлл 
в декабре 2016 года утверждено 
новое положение по планиро-
ванию сальдо объемов поставок 
электроэнергии (мощности) меж-
ду еЭс россии и оЭс беларуси, 
в том числе с учетом приоритет-
ности, установленной для го-
сударств-участников договора 
о евразийском экономическом 
союзе, а также результатов рабо-
ты рынка Nord Pool3. 

содружество независимых государств 

сотрудничество  
с гпо «белэнерго»
в течение 2016 года  
пао «россети» продолжило 
активное взаимодействие  
с Государственным произ-
водственным объединением 
«белэнерго» в рамках заклю-
ченного в 2015 году соглашения 
о стратегическом сотрудничестве 
и утвержденного плана прове-
дения совместных мероприятий 
на 2016 год. 
ключевыми стали следующие 
мероприятия: проведение респу-
бликанских и межрегиональных 
соревнований профессиональ-
ного мастерства персонала по ре-
монту и обслуживанию оборудо-
вания; проведение совместных 
семинаров по эксплуатации 
и ремонту электротехническо-
го оборудования; проведение 
противоаварийных тренировок 
по ликвидации массовых от-
ключений в распределительных 
сетях.

пао «россети» активно участвует в реализа-
ции стратегии взаимодействия и сотрудни-
чества государств-участников снГ в области 
энергетики, утвержденной Электроэнер-
гетическим советом снГ. в 2016 году осу-
ществлялись стратегические коммуникации 
по вопросам интеграционного взаимодей-
ствия с электроэнергетическими компаниями 
государств-участников снГ.

евразийский Экономический союз

в рамках формирования общего рынка 
электрической энергии и мощности на про-
странстве евразийского экономического 
союза евразийской экономической комиссией 
совместно с государствами-членами тамо-
женного союза и единого экономического 
пространства пао «россети» участвует в раз-
работке документов, регулирующих открытие 
и дальнейшее функционирование общего 
электроэнергетического рынка государств-у-
частников евразийского экономического 
союза (концепция орЭм, программа форми-
рования и функционирования орЭм). 
пао «россети» участвует в разработке правил 
взаимной торговли электрической энергией 
на общем электроэнергетическом рынке еаЭс 
в рамках плана мероприятий по реализации 
программы формирования оЭр еаЭс. в де-
кабре 2016 года государства-участники еаЭс 
(россия, армения, казахстан, кыргызстан) 
подписали правила определения и распре-
деления пропускной способности и развития 
межгосударственных сечений с учетом разра-
ботки правил доступа к услугам естественных 
монополий в еаЭс для обеспечения доступа 
участников оЭр союза к услугам естественных 
монополий в сфере электроэнергетики на тер-
риториях государств-членов. 

цели на 2017 год
приоритетными целями компании в области  
устойчивого развития являются: 
 —  повышение надежности энергосистемы;
 — обеспечение экологической безопасности; 
 — инновационное развитие.

в 2017 году россети продолжат 
реализацию утвержденной 
долгосрочной программы развития 
компании с целью повышения 
эффективности производственных 
процессов, надежности и доступности 
сетевой инфраструктуры.

повышение надежности Энергосистемы

3   Nord Pool — единый энергетический рынок скандинавских стран. В Nord Pool входят энергосистемы Швеции, Норвегии и восточной части Дании.
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Цели на 2017 год

обеспечение Экологической безопасности Электросетевого комплекса

2017 год объявлен в россии Годом экологии. 
в рамках данной инициативы правление 
пао «россети» утвердило план мероприя-
тий, направленных на постепенное снижение 
негативного воздействия электросетевого 
комплекса на окружающую среду. основны-
ми целями компании на 2017 год в области 
технического обеспечения экологической 
безопасности являются:
—  вывод из эксплуатации не менее 7 900 

единиц оборудования, содержащего пХб 
с последующей передачей его на уничто-
жение (в рамках выполнения требований 
стокгольмской конвенции о стойких орга-
нических загрязнителях);

—  обеспечение внедрения не менее 11 тыс. км 
самонесущих изолированных проводов;

—  установка не менее 69,5 тыс. птицезащит-
ных устройств.

помимо реализации традиционных техниче-
ских мероприятий, обеспечивающих эколо-
гическую безопасность работы электросете-
вого комплекса, россети планируют в 2017 

году серию публичных экологических акций 
и инициатив:
—  проведение всероссийской электромоби-

лиады и ежегодного семинара по популя-
ризации электротранспорта в россии;

—  формирование сети зарядных станций 
для электромобилей в регионах присут-
ствия пао «россети»;

—  проведение мероприятий по присое-
динению к национальному стандарту  
«Экологическая безопасность арктики» 
и принятию декларации экологической 
ответственности в арктике дзо  
пао «россети»;

—  заключение соглашения по развитию  
социально-образовательных проектов  
экологической направленности между  
пао «россети» и советом по сохранению 
природного наследия нации в совете  
Федерации Федерального собрания  
российской Федерации;

—  участие во всероссийских волонтерских 
и экологических акциях.

  в 2017 году 
планируется 
проведение 
всероссийской 
электромобилиады, 
установка новых 
зарядных станций 
для электромобилей, 
а также участие 
в волонтерских 
экологических 
акциях.

инновационное развитие Электросетевого комплекса

россети уделяют особое внимание внедре-
нию инновационных технических решений, 
что соответствует выбранному правитель-
ством российской Федерации курсу на мо-
дернизацию экономики страны и переход 
от экстенсивного сценария развития отраслей 
производства к инновационному.  
для реализации решений правительства 
российской Федерации, непрерывного техно-
логического развития и модернизации элек-
тросетевого комплекса в конце 2016 года была 
утверждена программа инновационного раз-
вития на период с 2016 по 2020 год с перспек-
тивой продления до 2025 года. в соответствии 
с программой целью инновационного развития 
электроэнергетического комплекса является 
переход к электрической сети нового техноло-
гического уклада с улучшенными характеристи-
ками надежности, эффективности, доступности, 
управляемости и клиентоориентированности 
электросетевого комплекса россии в целом.
приоритетными задачами в этом направле-
нии до 2035 года являются:
—  масштабное внедрение цифровых подстан-

ций класса напряжения 35-110 (220) кв;
—  переход к цифровым активно-адап тивным 

сетям (Smart Grid) с распределенной ин-
теллектуальной системой автоматизации 
и управления;

—  автоматизация систем управления;

—  применение новых технологий и материа-
лов в электроэнергетике. 

в 2016 году председатель правительства рос-
сийской Федерации д. а. медведев одобрил до-
рожную карту по реализации технологической 
платформы «Энерджинет» — новой револю-
ционной стратегии электроэнергетики страны, 
базирующейся на гибких, активно-адаптивных 
системах. основное участие пао «россети» 
в рамках «Энерджинет» состоит в предоставле-
нии пилотных площадок для отработки новых 
решений. в краткосрочной перспективе (2017-
2020 годы) будут реализованы первые проекты 
на основе имеющихся научно-технических 
мощностей, пройдут образовательные програм-
мы, а также будут разработаны мероприятия 
по продвижению продуктов, сервисов и компа-
ний. в долгосрочной перспективе (до 2035 года) 
на базе Федерального испытательного центра 
пао «россети» будет создан полигон для отра-
ботки потребительских сервисов.
в 2017 году россети продолжат внедрение 
инновационных технических решений, кото-
рые будут способствовать опережающему 
развитию и повышению уровня клиентоо-
риентированности компании. так, в планы 
на 2017 год входит создание и расширение 
сети электрозаправок в рамках реализации 
всероссийской программы развития зарядной 
инфраструктуры.

С 2013 года Россети совместно с Фондом 
Сколково проводят конкурс «Энергопрорыв», 
ориентированный на комплексную под-
держку инновационных проектов — от идеи 
до  воплощения (т.е. выпуска продукта 
на рынок и массового производства). Цель 
 конкурса — объединить усилия и знания 
представителей разных областей науки 
и  техники для создания энергетики будущего.

Россети оказывают поддержку в тестировании 
разработок на собственных объектах, включают 
их в Реестр инновационных решений Компа-
нии, предоставляют преференции на испыта-
ния и аттестацию проектов в базе Федерально-
го испытательного центра. При этом сотрудники 
ДЗО курируют реализацию проектов, а Фонд 
Сколково предоставляет денежные гранты 
победителям в размере до 5 млн рублей.

4 000 255 2150
человек заявок проект-победительгородов россии

в 2016 году на информационном 
портале конкурса «Энергопрорыв» было 
зарегистрировано более

на участие  
в конкурсе  
было подано

за всю историю  
конкурса  
был выбран

К 2016 году ряд проектов прошли апробацию на объектах ДЗО,  
а их создатели стали резидентами Сколково. В настоящий момент  
два решения успешно внедряются на объектах Компании.
Для ПАО «Россети» конкурс «Энергопрорыв» — важная составляющая 
Программы инновационного развития Компании. Россети стремятся 
выявлять новые технологические решения и поддерживать 
талантливых разработчиков.

Энерджинет — 
новая  
революционная 
стратегия 
электроэнергетики 
россии

конкурс 
«Энергопрорыв»



стратегия 
устойчивого 
развития

Россети стремятся к устойчивому 
росту, балансу интересов бизнеса 
и общества, разумному управлению 
экономическим, экологическим 
и социальным аспектами 
деятельности

Взаимодействие  
с заинтересованными  
сторонами
стр. 41 

274
тысячи публикаций 
о деятельности 
группы компаний 
«Россети»

12
тысяч человек  
подписаны  
на информационные 
каналы компании  
в социальных сетях
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внешние  
заинтересованные  
стороны

приоритеты  
компании в  области 
устойчивого развития

взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами
основные принципы и цели взаимодействия  
с заинтересованными сторонами

обеспечение высокого уровня социальной ответственности 
является стратегической задачей и одним из важнейших 
принципов работы пао «россети». деятельность компании 
в этой области носит системный характер и направлена 
на создание рабочих мест, социальную поддержку 
работников, последовательное снижение показателей 
производственного травматизма, поддержание 
благоприятной социальной и экологической обстановки. 

группа компаний «россети» руководствуется следующими приоритетными принципами 
в области устойчивого развития:

баланс между экономической эффективностью  
и социальной и экологической ответственностью
(подробнее см. разделы: «О Компании», «Стратегия устойчивого развития»);

соблюдение прав и интересов потребителей, поставщиков, 
акционеров, персонала и общественности 
(подробнее см. разделы: «Ответственность перед потребителями», «Кадровая политика»)

эффективность бизнеса 
(подробнее см. разделы: «Экономическая результативность»,  

«Система корпоративного управления»)

партнерство с федеральными и региональными органами власти 
по вопросам социальной политики и регионального развития 
(подробнее см. раздел «Взаимодействие с обществом»)

привлечение и удержание квалифицированных работников 
(подробнее см. раздел «Кадровая политика»)

рациональное и бережное использование природных ресурсов, 
последовательное снижение нагрузки электросетевого комплекса 
на окружающую среду 
(подробнее см. раздел «Экологическая ответственность»)

ключевые направления деятельности 
компании в области устойчивого развития 
определяются долгосрочной программой 
развития и политикой взаимодействия  

с обществом, потребителями и органами 
власти и корректируются по итогам  
регулярного диалога с заинтересован ными 
сторонами. 

взаимодействие с заинтересованными сторонами  
является одним из значимых направлений деятельности 
по обеспечению устойчивого развития Группы компаний 
«россети», способствующим повышению социальной 
ответственности компании.
ключевые группы заинтересованных сторон пао «россети»  
и его дзо определены политикой взаимодействия 
с обществом, потребителями и органами власти.

—  потребители услуг  
дочерних компаний 
пао «россети»;

—  территориальные  
сетевые организации;

—  федеральные  
и региональные  
органы власти;

—  инвесторы;
—  производители  

электротехнического  
оборудования;

—  международные  
партнеры и организации;

—  общественность  
(общественные  
организации и сми).

—  акционеры компании и дзо;
—  работники компании  

и члены их семей;
—  руководство компании  

и ее дзо;
—  всероссийский  

Электропрофсоюз.

внутренние 
заинтересованные  
стороны

Политика 
взаимодействия 
с обществом, 
потребителями 
и органами 
власти 
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стратегия устойчивого развития сторонами
взаимодействие с заинтересованными сторонами

ключевые мероприятия по взаимодействию с заинтересованными сторонами  
в 2016 году и их результаты

карта взаимного влияния заинтересованных сторон группы компаний «россети»

в основе взаимодействия компании  
с заинтересованными сторонами лежат  
следующие принципы:
—  соблюдение требований законодательства 

и других обязательств, принятых компанией;
—  эффективность и результативность  

деятельности;
—  регулярные и конструктивные взаимо-

отношения со всеми группами заинтере-
сованных сторон;

—  соблюдение баланса интересов  
заинтересованных сторон;

—  открытость и информационная  
прозрачность;

—  оценка результативности и постоянное 
совершенствование бизнеса.

взаимодействие с заинтересованными сторонами в 2016 году

заинтересованные 
стороны

формы взаимодействия выявленные ключевые 
темы и интересы

ключевые события 
по взаимодействию в 2016 году

потребители услуг

–  консультирование в центрах 
обслуживания клиентов 
(прием заявок на оказание 
услуг, предоставление 
справочной информации, 
прием жалоб)  
и по «горячей линии»

–  информирование (раскрытие 
информации на портал-
тп.рф, корпоративных 
сайтах компаний Группы, 
публикации в сми)

–  получение обратной связи 
(через интернет приемную)

–  повышение надежности 
и качества электроснабжения

–  переход на мировые 
стандарты

–  оперативность аварийно-
восстановительных работ

–  своевременное и доступное 
технологическое 
подключение

–  территориальная доступность 
услуг и комфортные условия 
обслуживания

–  совершенствование 
нормативно-правовой базы

–  Эффективность работы 
с обращениями потребителей

–  в 2016 году в Группу компаний «россети» 
поступило 4,5 млн обращений очно, заочно 
посредством телефонной связи и через 
интернет.

–  проведены работы по совершенствованию 
работы единого интернет  портала 
электросетевых услуг (портал-тп.
рф): изменилась концепция ресурса 
и расширился функционал услуг  
дзо пао «россети». прирост количества 
посетителей портала составил 24 %.

–  подписаны соглашения с энергосбытовыми 
компаниями по упрощению процедуры 
технологического присоединения.

–  подписаны соглашения с органами 
региональных властей об упрощении 
процедуры выделения земель 
под строительство электросетевой 
инфраструктуры.

территориальные сетевые организации

–  совместная деятельность 
(в рамках некоммерческого 
партнерства территориаль-
ных сетевых организаций 
(нп тсо))

–  круглые столы ежегодного 
всероссийского Форума 
по технологическому 
присоединению  
«доступные сети»

–  создание единого 
информационного 
пространства 
по ключевым проблемам 
функционирования рынка

–  совершенствование 
законодательства в части 
взаимоотношений 
сетевых организаций 
и государственного 
регулирования

–  оптимальное распределение 
ресурсов, связанных 
с эксплуатацией и развитием 
электросетевого комплекса

–  утвержден единый реестр нормативно-
технических документов (нтд), включающий 
463 документа по основным направлениям 
деятельности сетевых компаний 
(проектирование и строительство, испытание 
и диагностика оборудования, оперативно-
технологическое управление и др.).
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влияние Группы компаний «россети» на заинтересованные стороны

международные 
партнеры,

организации

общественность акционеры,  
инвесторы

производители 
оборудования

работники

федеральные
органы власти

региональные
органы власти

руководство компании  
и ее дзо

потребители услуг

тсо всероссийский 
Электропрофсоюз

компания стремится 
к конструктивному, открытому 
и честному диалогу со 
всеми заинтересованными 
сторонами, опираясь 
на принципы существенности 
и вовлеченности стейкхолдеров, 
сформулированные 
в руководстве GRI G4.
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стратегия устойчивого развития сторонами
взаимодействие с заинтересованными сторонами

федеральные и региональные органы власти

 Федеральный 
уровень

–  нормотворческая 
деятельность 
(работа комиссии 
по нормотворческой 
деятельности с целью 
инициирования изменений 
и принятия новых 
нормативно-правовых актов)

–  круглые столы 
в Государственной думе

– парламентские слушания
– конференции, форумы

–  обсуждение 
и экспертиза проектов 
решений, относящихся 
к регулированию отрасли 
энергетики, разрабатываемых 
органами государственной 
власти

–  планирование и реализация 
региональных программ 
территориального развития 
регионов

–  соблюдение правовых норм 
и технических стандартов

–  промышленная 
и экологическая безопасность 
функционирования 
электросетевого комплекса

–  сохранение социальной 
стабильности

–  в 2016 году обработано 222 проекта нор-
мативных правовых актов, затрагивающих 
права и законные интересы организаций 
электросетевого комплекса, по 97 из них 
в федеральные органы власти были 
направлены предложения и замечания 
в соответствии с действующим «поло-
жением о нормативной правовой работе 
в пао «россети».

–  в отчетном году представители  
пао «россети» приняли участие в пяти 
круглых столах, проведенных Государствен-
ной думой, институтом государства и права 
ран, а также в экономических форумах, 
рабочих группах и экспертных советах.

–  россети приняли участие в ежегодном 
всероссийском совещании минэнерго 
россии, посвященном итогам прохождения 
субъектами электроэнергетики осенне- 
зимнего периода 2015–2016 годов.

 реГиональный 
уровень

–  рабочие группы и комиссии
–  взаимодействие в рамках 

соглашений о сотрудничестве
–  мероприятия
–  публикация информации 

о компании  
в региональных сми

–  Эффективность 
использования бюджетных 
средств

–  вклад компании в социально-
экономическое развитие 
регионов присутствия

–  прозрачность деятельности 
и решений компании

–  подписано соглашение о взаимодействии 
Федеральная служба судебных приставов 
россии, предусматривающее повышение 
оперативности обмена информацией 
между Фссп россии и пао «россети» путем 
развития электронного взаимодействия.

–  подписано соглашение с аиЖк, 
определяющее порядок предоставления 
долгосрочных займов дзо пао «россети» 
для выкупа построенных в рамках 
программы «Жилье для российской семьи» 
объектов электроснабжения.

–  подписано соглашение о сотрудничестве 
с республикой татарстан в рамках 
реализации поручения президента 
российской Федерации по развитию 
отечественных ит-технологий.

акционеры и инвесторы

–  реализация плана IR- 
мероприятий и мероприятий 
по повышению ликвидности 
ценных бумаг пао «россети» 
и дзо пао «россети»

–  регулярные встречи с акцио-
нерами и инвесторами,  
в том числе в рамках инве-
стиционных форумов

–  информирование через 
публикацию Годовых отчетов 
и отчетов о социальной 
ответственности и корпора-
тивном устойчивом разви-
тии, регулярное раскрытие 
информации на сайте компа-
нии и на новостных лентах, 
телефонные конференции 
по итогам публикации 
результатов деятельности 
по мсФо

–  регулярные письменные 
и устные коммуникации 
по «горячей линии», пре-
доставление информации 
по запросам, подготовка 
и проведение общих  
собраний акционеров

–  получение обратной  
связи от инвестиционного 
сообщества

–  повышение инвестиционной 
привлекательности

– рост капитализации
–  прозрачность 

и эффективность 
корпоративного управления

–  своевременное и полное 
раскрытие информации

–  в течение 2016 года проведены 
индивидуальные и групповые встречи 
с представителями инвестиционных 
банков и представителями акционеров 
общества и дзо. проведен ряд телефонных 
конференций для инвесторов, в том числе 
по итогам публикации мсФо отчетности.

–  организованы встречи с представителями 
инвестиционного сообщества с посещением 
производственных объектов дзо.

–  в соответствии с решением годового 
общего собрания акционеров пао 
«россети» впервые выплачена 
значительная сумма дивидендов по итогам 
1 квартала 2016 года в объеме 1,785 млн 
рублей, при этом впервые за дивидендную 
историю общества выплачены дивиденды 
на обыкновенные акции.

–  практика корпоративного управления  
пао «россети» вошла в тройку лучших, 
по оценке открытого правительства.

–  российский институт директоров присвоил 
пао «россети» рейтинг на уровне 7++ 
«развитая практика корпоративного 
управления».

–  обыкновенные акции пао «россети» 
переведены в первый уровень 
котировального списка московской биржи.

работники компании

–  реализация корпоративной 
системы подготовки 
персонала

–  личные встречи 
менеджмента с работниками 
компании

– корпоративные мероприятия
– корпоративные сми
–  внутрикорпоративный 

портал компании
–  корпоративные социальные 

программы

– охрана труда
–  повышение квалификации 

персонала
–  обеспечение социальных 

гарантий и льгот
–  совершенствование системы 

оплаты труда

–  в ноябре 2016 года россети получили 
официальный статус ассоциированного 
партнера союза «агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «ворлдскиллс россия».

–  россети совместно с мрск северного 
кавказа  выступили генеральным 
партнером северо-кавказского 
молодежного форума «машук» 
в пятигорске. участниками Форума стали 
более 2 500 представителей молодежи 
из разных регионов россии.

–  в течение 2016 года проводились 
межрегиональные соревнования 
профессионального мастерства. 
в состязаниях приняли участие 15 команд 
компаний, входящих в Группу компаний 
«россети».

–  в апреле 2016 года состоялся первый 
турнир по мини-футболу «кубок россети», 
в котором приняли участие команды, 
представлявшие пао «россети» и 15 дзо.

производители Электротехнического оборудования

– переговоры, совещания
– публикации в сми
–  проведение конкурсных 

закупок
– конференции, форумы

–  надежность 
и предсказуемость 
партнерских отношений

–  поддержка отечественных 
производителей

–  взаимовыгодное 
сотрудничество

–  честная конкуренция
–  точное исполнение 

и прозрачность договорных 
обязательств

–  открытость, состязательность 
и конкурентность выбора 
поставщиков

–  соблюдение деловой этики, 
противодействие коррупции

–  пао «россети» вошло в тройку самых 
«прозрачных» компаний с государственным 
участием в сфере закупок.

–  рейтинговое агентство «Эксперт ра» 
по результатам проведенного анализа 
качества управления закупочной 
деятельностью повысило рейтинг компаний 
Группы до уровня ркз 9.

–  подписан меморандум с росавтодор 
о совместной работе по применению 
энергоэффективных видов оборудования 
и материалов при обустройстве линий 
электроосвещения на федеральных трассах.

международные партнеры и организации

–  совместная реализация 
социальных проектов

–  переговоры, совещания
–  публикации  

в зарубежных сми
–  конференции, форумы

–  надежность 
и предсказуемость 
партнерских отношений

–  взаимодействие 
с международными 
партнерами по вопросам 
развития электроэнергетики 
и международной интеграции 
сетевой инфраструктуры

–  внедрение лучших 
международных практик 
в области энергоснабжения

–  в 2016 году компания приняла участие 
в крупнейших конгрессно-выставочных 
мероприятиях, по итогам которых подписан 
ряд соглашений о сотрудничестве 
с региональными органами власти, 
финансовыми, образовательными 
учреждениями и другими организациями, 
заинтересованными в развитии 
электросетевого комплекса.

–  продолжена работа по развитию 
интеграционных проектов в евроазиатском 
пространстве совместно с крупнейшими 
энергетическими компаниями европы 
и азии.

общественность

–  информация на сайтах 
компании и дзо

–  публикации в сми
–  социальные медиа  

(Facebook, VK, Twitter,  
Instagram, YouTube)

–  консультирование в рамках 
работы пресс–службы

– обмен мнениями
– деловые завтраки
–  массовые публичные 

мероприятия

–  достоверность, актуальность 
и полнота представляемой 
информации

–  повышение открытости 
и прозрачности деятельности

–  высокий уровень 
профессионализма в сфере 
коммуникаций

–  поддержка социально 
значимых инициатив

–  помощь детям
–  поддержка развития 

физической культуры и спорта

–  18–19 октября 2016 года состоялся 
международный форум RUGRIDS- 
ELECTRO, организуемый пао «россети»  
при поддержке министерства  
энергетики рФ.

–  россети выступили генеральным  
партнером международного фестиваля 
православного пения «просветитель».



Структура 
корпоративного 
управления 
стр. 48 

Риски в области 
устойчивого 
развития 
стр. 57 

система 
корпоративного 
управления

успешная деятельность  
группы компаний «россети»  

и уверенный рост обеспечиваются 
прозрачной и эффективной системой 

корпоративного управления

в 2016 году  
совет директоров  
провел 

32 
заседания 

и рассмотрел 

162 
вопроса
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среди ключевых инициатив по данному 
направлению следует отметить разработку 
и утверждение следующих нормативных 
документов:
—  типовое положение о корпоративном  

секретаре дзо пао «россети»;
—  типовое положение о комитете по кадрам 

и вознаграждениям дзо пао «россети»;
—  положение о раскрытии существенной 

информации пао «россети» в соответствии 
с акционерным законодательством о рынке 
ценных бумаг (информационная политика).

общее собрание акционеров

высшим органом управления компании яв-
ляется общее собрание акционеров, порядок 
подготовки и проведения которого регламен-
тируется положением об общем собрании 
акционеров пао «россети». Годовое общее 
собрание акционеров по итогам 2015 года 
состоялось 30 июня 2016 года. в соответствии 
с решением Госа пао «россети» впервые 
в истории выплатило своим акционерам про-
межуточные дивиденды по обыкновенным 
акциям.

совет директоров

общее руководство деятельностью, за ис-
ключением решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом «об акционерных 
обществах» и уставом к компетенции общего 
собрания акционеров, осуществляется сове-
том директоров.
ежегодно совет директоров утверждает свой 
план работы на корпоративный год. заседа-
ния совета директоров проводятся в соот-
ветствии с утвержденным планом, а также 
по мере необходимости, но не реже одного 
раза в шесть недель. при необходимости 
принятия срочных решений председатель 
совета директоров может провести внеплано-
вое заседание. для увеличения эффективно-
сти рассмотрения вопросов комитеты совета 
директоров в рамках своих компетенций 
вырабатывают рекомендации и представляют 
совету заключения по всем вопросам. с це-
лью надлежащего контроля над исполнением 
поручений совета директоров в компании 
ежеквартально анализируется информация 
об исполнении решений совета директоров.

общее собрание акционеров

совет  
директоров

исполнительные  
органы

комитет по аудиту

комитет по кадрам и вознаграждениям

комитет по стратегии

комитет по инвестициям, технической политике,  
надежности и инновациям

323 000 акционеров

15 членов 
(4 независимых)

20 членов,  
в том числе 4 члена  
Совета директоров 
(2 независимых директора) 

4 члена —  
члены Совета директоров
(только независимые директора)

18 членов,  
в том числе 2 члена Совета 
директоров  (2 независимых 
директора, в том числе 
Председатель)

генеральный  
директор

правление

4 члена —  
члены Совета директоров
(только независимые директора)

россети постоянно совершенствуют систему корпоративного 
управления с целью повышения ее эффективности и соответствия 
лучшим российским и мировым стандартам. прозрачная система 
корпоративного управления является ключевой составляющей 
стратегии устойчивого развития пао «россети».  

в 2016 году россети 
продолжили работу 

по внедрению принципов 
и норм рекомендованного 

банком россии кодекса 
корпоративного 

управления 
в деятельность дзо.

в 2016 году в пао «россети» действовало два состава  
совета директоров. C 30 июня 2016 года полномочия совета 
директоров пао «россети» осуществлял состав, избранный 
решением годового общего собрания акционеров  
30 июня 2016 года.

Положение 
о корпоративном 
секретаре

Положение 
о Комитете 
по кадрам и 
вознаграждениям 
при Совете 
директоров

Информационная 
политика

Бизнес-модель, 
стр. 24 
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состав совета директоров с 30.06.2016

№ фио продолжитель-
ность работы в сд

должность на момент избрания информация о независимости, 
участия в комитетах

1 новак  
александр валентинович
Председатель  
Совета директоров

2 года министр энергетики  
российской Федерации

2 аширов  
станислав олегович

3 года Генеральный директор  
ао «меж регионэнергосбыт»

независимый член совета директоров 
член комитета по стратегии
член комитата по аудиту
член комитета по кадрам 
и вознаграждениям

3 аюев борис ильич 4 года председатель правления ао «со еЭс»

4 баркин олег Геннадьевич 3 года заместитель председателя правления 
ассоциации «нп совет рынка»

член комитета по стратегии

5 белов  
василий михайлович

2 года старший вице-президент по инновациям 
некоммерческой организации 
Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий

независимый член совета директоров 
председатель комитета по аудиту
член комитета по инвестициям, 
технической политике, надежности, 
член комитета по кадрам 
и вознаграждениям 
энергоэффективности и инновациям

6 бударгин  
олег михайлович

4 года председатель правления, 
Генеральный директор пао «россети»

исполнительный директор

7 дубнов олег маркович 1 год советник Генерального директора 
Фонда «институт профессиональных 
директоров»

независимый член совета директоров 
председатель комитета по 
инвестициям, технической политике, 
надежности, энергоэффективности 
и инновациям
член комитета по стратегии
член комитета по кадрам 
и вознаграждениям
член комитета по аудиту

8 калинин  
александр сергеевич

3 года президент общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«опора россии»

независимый член совета директоров 
председатель комитета по кадрам 
и вознаграждениям
член комитета по аудиту

9 кравченко  
вячеслав михайлович

7 лет заместитель министра энергетики 
российской Федерации

председатель комитета по стратегии 

10 муров андрей евгеньевич 4 года председатель правления пао «Фск еЭс»

11 подгузов  
николай радиевич

1 год заместитель министра экономического 
развития российской Федерации

12 полубояринов  
михаил игоревич

1 год первый заместитель председателя 
внешэкономбанка — член правления

13 рогалев  
николай дмитриевич

1 год ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«национальный исследовательский 
университет «мЭи»

член комитета по стратегии

14 Шматко сергей иванович 4 года специальный представитель президента 
российской Федерации по вопросам 
международного сотрудничества 
в области электроэнергетики

15 Шульгинов  
николай Григорьевич

1 год председатель правления,  
Генеральный директор пао «русГидро»

до 30 июня 2016 года полномочия совета директоров 
пао «россети» осуществлял состав, избранный 
решением годового общего собрания акционеров 
компании 30 июня 2015 года.

состав совета директоров с 30.06.2015 по 30.06.2016

фио должность на момент избрания

новак  
александр валентинович

министр энергетики российской Федерации 

аширов станислав олегович Генеральный директор ао «межрегионэнергосбыт»

аюев борис ильич председатель правления ао «со еЭс»

баркин олег Геннадьевич заместитель председателя правления ассоциации нп «совет рынка»

белов василий михайлович старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации «Фонд 
развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» 

бударгин олег михайлович Генеральный директор пао «россети»

дьяков  
анатолий Федорович4

президент партнерства – председатель научно-технической коллегии нп «нтс еЭс»

иванов андрей Юрьевич заместитель министра финансов российской Федерации 

калинин  
александр сергеевич

президент общероссийской общественной организации  
малого и среднего предпринимательства «опора россии»

макаров  
алексей александрович

член президиума ран

морозов  
денис станиславович

представитель российской Федерации в совете директоров  
европейского банка реконструкции и развития

муров андрей евгеньевич председатель правления пао «Фск еЭс»

Федоров олег романович член наблюдательного совета «ак «алроса» (пао)

Шишкин  
андрей николаевич

вице-президент по энергетике и локализации пао «нк «роснефть»

Шматко сергей иванович специальный представитель президента российской Федерации  
по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики

4  До 12.08.2015.

Более подробная информация о членах Совета директоров, Правления и Генеральном директоре Общества 
раскрывается в Годовом отчете за 2016 год в разделе «Корпоративное управление». 

в 2016 году совет директоров провел на которых было рассмотрено

32
  заседания

162
  вопроса

5
очно

27
заочно



ПАО «РОССЕТИ»      Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии 2016

52 53

4

www.rosseti.ru

система корпоративного управления
структура корпоративного управления

5  Данная процедура называется самооценкой.

тематика вопросов, рассмотренных советом директоров в 2016 году

другое17%

аудит, контроль, риски8%

управление дзо  
по ключевым вопросам  
деятельности

29%

ключевые показатели эффективности5%

утверждение внутренних документов4%

стратегическое  
планирование и развитие

7%
Финансы, инвестиции, ниокр12%

бюджет и мониторинг  
финансово-экономического состояния дзо

4%

закупочная деятельность  
(в т.ч. гкПз, заключение договоров)

14%

в ходе проведенной оценки эффективно-
сти корпоративного управления по итогам 
2016 года общая оценка составила 84 %, что 
на 6 пп. выше общей оценки по итогам 2015 
года и соответствует оценке «эффективное» 
корпоративное управление (от 80 % до 100 %).
для предварительного рассмотрения наибо-
лее важных вопросов при совете директоров 
созданы и функционируют комитеты. решения 
комитетов носят рекомендательный характер.
вознаграждение членам совета директоров 
выплачивается в соответствии с положе-
нием о выплате членам совета директоров 
общества вознаграждений и компенсаций. 
вознаграждения не начисляются и не вы-
плачиваются председателю и членам совета 
директоров, в отношении которых федераль-
ным законом предусмотрено ограничение 
или запрет на получение каких-либо выплат 
от коммерческих организаций.

выплата вознаграждений членам совета ди-
ректоров производится по итогам работы с мо-
мента избрания кандидата в члены совета ди-
ректоров до момента избрания нового состава 
совета. размер вознаграждения за участие 
в совете директоров рассчитывается с учетом 
общего количества заседаний за прошедший 
корпоративный год и количества заседаний, 
в которых член совета директоров принимал 
участие. размер базовой части вознаграж-
дения устанавливается, исходя из выручки 
компании, рассчитанной по рсбу за финан-
совый год. дополнительно к вознаграждению 
устанавливаются следующие надбавки: 
—  30 % — председателю совета директоров; 
—  20 % — председателю специализированно-

го комитета при совете директоров; 
—  10 % — за членство в специализированном 

комитете при совете директоров. 

дивидендная политика

дивидендная политика компании регламен-
тируется положением о дивидендной полити-
ке пао «россети», утвержденным решением 
совета директоров в 2014 году. в соответствии 
с положением, на выплату дивидендов на-
правляется не менее 25 % от чистой прибыли 
компании, определенной по данным бухгал-
терской (финансовой) отчетности. при этом 
из величины чистой прибыли, используемой 
для расчета дивидендов, исключаются доходы 
от переоценки обращающихся на рынке цен-
ных бумаг акций дочерних обществ, а также 
часть чистой прибыли, направляемая в ре-
зервный и иные фонды на инвестиции и раз-

витие, и часть чистой прибыли, направляемая 
на погашение убытков прошлых лет.
решение по размеру дивидендов, выплачивае-
мых по акциям компании, принимается общим 
собранием акционеров по рекомендации со-
вета директоров. размер дивидендов не может 
быть больше размера, рекомендованного сове-
том директоров (с учетом директив и распоря-
жений правительства российской Федерации).
в соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров по итогам 2015 года 
пао «россети» направило на выплату проме-
жуточных дивидендов за 1 квартал 2016 года 
1,8 млрд рублей.

—  об утверждении информационной политики;
—  об утверждении антикоррупционной  

политики в новой редакции;
—  об утверждении программы инноваци-

онного развития на 2016-2020 годы  
с перспективой до 2025 года;

—  об утверждении программы энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности пао «россети»  
на период 2015-2019 годов;

—  о порядке выявления и реализации  
непрофильных активов;

—  о рассмотрении концепции управления 
научной, научно-технической, инноваци-
онной деятельностью Группы компаний 
«россети» и плана ее реализации;

—  о внедрении профессиональных стандар-
тов в деятельность компании;

—  о внесении изменений в единый стандарт 
закупок в части инновационных строитель-
ных материалов и расширения практики 
использования факторинга при исполне-
нии договоров на поставку товаров. 

Среди важнейших вопросов по тематике устойчивого развития были следующие:

совет директоров вправе ежегодно проводить 
оценку эффективности работы совета дирек-
торов самостоятельно5  или с привлечением 
независимой внешней организации (консуль-
танта), обладающей необходимой квалифи-
кацией для проведения такой оценки. в 2016 
году нп «рид» провело независимую оценку 
и представило отчет об оценке эффектив-
ности совета директоров и его комитетов 
с рекомендациями по совершенствованию 
и повышению качества и эффективности их 
деятельности. кроме того, нп «рид» разра-
ботало методику самооценки работы совета 
директоров, комитетов совета директоров 
и членов совета директоров, которая будет 
использоваться пао «россети» для ежегодной 
самооценки в целях соблюдения рекоменда-
ций кодекса корпоративного управления. 

по итогам 2016 года подразделением внутрен-
него аудита осуществлена внутренняя незави-
симая оценка эффективности корпоративного 
управления в пао «россети» в соответствии 
с методикой оценки, действующей в компа-
нии, по каждому из 6 компонентов корпора-
тивного управления и системе в целом: 
—  права акционеров; 
—  совет директоров; 
—  исполнительное руководство; 
—  прозрачность и раскрытие информации; 
—  управление рисками, внутренний контроль 

и внутренний аудит; 
—  корпоративная социальная ответствен-

ность, деловая этика, комплаенс. 

коллегиальным исполнительным органом 
компании является правление. численный 
состав правления определяется решением 
совета директоров по предложению Гене-
рального директора. председатель правле-
ния пао «россети» олег бударгин является 

также Генеральным директором общества. 
к числу полномочий Генерального директора 
в области устойчивого развития относится 
утверждение отчета о социальной ответ-
ственности и корпоративном устойчивом 
развитии. 

исполнительный орган

дивидендная политика компании ориентирована на обеспечение 
прав акционеров, достижение приемлемой доходности, повышение 
инвестиционной привлекательности.

в 2016 году начислений и выплат 
членам совета директоров  
не производилось в связи 
с отсутствием чистой прибыли. 

Положение 
о дивидендной 
политике
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система внутреннего 
контроля и система 
управления рисками

данная система представляет собой  
совокупность органов и методов внутренне-
го контроля, направленных на обеспечение 
разумной уверенности в достижении  
поставленных целей:
—  обеспечения эффективности и результа-

тивности деятельности Группы компаний 
«россети», сохранности активов;

—  соблюдения применимых требований  
законодательства и локальных норматив-
ных актов, в том числе при совершении 
фактов хозяйственной деятельности  
и ведении бухгалтерского учета;

—  обеспечения достоверности и своевре-
менности бухгалтерской (финансовой)  
и иной отчетности.

схема взаимодействия субъектов свк пао «россети»

в Группе компаний «россети» создана и развивается 
система внутреннего контроля (свк) над финансово-
хозяйственной деятельностью, соответствующая 
современной международной практике.

ревизионная комиссия

совет директоров

комитет по аудиту при совете директоров

иные комитеты при совете директоров

исполнительные органы

структурные подразделения

подразделение внутреннего контроля

подразделение внутреннего аудита

основными  
участниками свк 
 являются:

акционеры

совет  
директоров  
(комитеты)

ревизионная 
комиссия 

исполнительные  
органы

подразделение  
внутреннего  
аудита

подразделение  
внутреннего  
контроля

структурные  
подразделения  

дзо компании

Подотчетность

Информирование

Подотчетность

Отчетность

Подотчетность
Предложения по 
совершенствованию  
СВК

Рекомендации  
по совершенствованию  

СВК

  
Методология Взаимодействие  

между Компанией и ДЗО 
в рамках акционерного 
законодательства

Утверждение ЛНА
Обеспечение 

функционирования СВК

Утверждение Политики  
и нормативных документов

Надзор за СВК
Предложения  

по совершенствованию СВК
Информирование

Рекомендации  
по совершенствованию  

СВК

система внутреннего 
контроля пао «россети» 
построена в соответствии 
с принципами концепции 
COSO «интегрированная 
концепция внутреннего 
контроля», 
рекомендованными 
кодексом корпоративного 
управления.

Кодекс 
корпоративного 
управления

Бизнес-модель, 
стр. 24 
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система корпоративного управления
система внутреннего контроля и система управления рисками

в 2017 году компания продолжит работу 
по совершенствованию свк в целях реализа-
ции стратегии развития и совершенствования 
системы внутреннего контроля пао «россети»  
и дзо пао «россети» и обеспечению по ито-
гам 2018 года уровня зрелости свк «высокий».
Этот уровень позволяет не только получить раз-
умные гарантии достижения целей, но и содер-
жит элементы, учитывающие лучшие практики.  
в результате по итогам 2016 года  
пао «россети» стало обладателем престиж-
ной награды, ежегодно присуждаемой 
национальным объединением внутренних 
аудиторов и контролеров, —  национальной 
премии «Эффективный внутренний конт-
роль и аудит — 2016» в номинации «лучшая 
компания по уровню надежности системы 
внутреннего контроля».
в отчетном году подразделениями, выпол-
няющими функции внутреннего контроля, 
проведено 517 контрольных мероприятий, 
по итогам которых было разработано 2 945 
корректирующих предложений. из 2 371  

мероприятия, срок исполнения которых  
наступил в 2016 году, было выполнено 2 212.
в 2016 году состоялось несколько значимых  
событий по направлению внутреннего 
 аудита:
—  создана система внутрикорпоративных 

стандартов аудиторской деятельности.
—  внедрена система непрерывного мони-

торинга качества деятельности внутрен-
него аудита, проведения периодических 
внутренних (не реже одного раза в год) 
и внешних (не реже одного раза в пять лет) 
оценок качества деятельности внутреннего 
аудита пао «россети» и дзо.

—  проведена самооценка функции внутрен-
него аудита.

—  внешний аудитор осуществил оценку эф-
фективности организации и результативно-
сти деятельности подразделения внутрен-
него аудита.

—  разработан план мероприятий по разви-
тию и совершенствованию внутреннего 
аудита на 2017 год.

наименование 
риска

преимущественный 
владелец риска

краткая 
характеристика

основные факторы мероприятия по управлению

отраслевые риски

тарифные риски дзо пао «россети» принятие не в полном 
объеме к учету затрат 
сетевых компаний 
при формировании 
необходимой валовой 
выручки в результате 
ограничений тарифов 
на услуги по передаче 
электроэнергии

—  применение 
механизма 
перераспределения 
необходимой валовой 
выручки в целях 
«сглаживания» 
тарифов

—  сохранение 
действующих 
и введение новых 
льгот по установлению 
платы за 
технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям в условиях 
увеличения стоимости 
присоединения

—  своевременная подача материалов 
в регулирующие органы.

—  подача, в случае необходимости, 
в федеральный орган 
исполнительной власти 
в области государственного 
регулирования тарифов заявлений 
о досудебном рассмотрении спора 
с региональными регулирующими 
органами

—  взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной 
власти по вопросам системного 
совершенствования принципов 
тарифного регулирования

—  претензионно исковая работа

риск снижения 
объема услуг 
по передаче 
электрической 
энергии

дзо пао «россети» возможность снижения 
электропотребления 
и изменения крупными 
потребителями схем 
внешнего электроснаб-
жения

—  общее 
снижение спроса 
на электрическую 
энергию

—  оптимизация 
потребителями 
схем внешнего 
электроснабжения, 
характеризующаяся 
снижением 
потребления 
электрической 
энергии из единой 
энергетической 
системы россии 
(енЭс), и развитием 
собственных 
генерирующих 
объектов

—  организация мониторинга 
потребностей в электрической 
энергии и мощности и принятие 
мер по повышению достоверности 
прогнозирования объема 
услуг по их предоставлению, 
используемого для целей 
ценообразования и бизнес-
планирования

—  выполнение программ 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
компаний Группы

риск, связанный 
с неплатежами  
за оказанные 
услуги 
по передаче 
электрической 
энергии  
со стороны 
потребителей 
услуг

дзо пао «россети» возникновение 
просроченной 
дебиторской 
задолженности за 
услуги по передаче 
электроэнергии, 
оказанные дзо

—  недостаточность 
существующих 
механизмов 
стимулирования 
потребителей услуг 
к своевременным 
расчетам за услуги 
по передаче 
электроэнергии

—  взаимодействие с федеральными 
органами государственной власти 
по вопросам совершенствования 
законодательства в области 
функционирования розничного 
рынка

—  проведение мероприятий 
по повышению эффективности 
принудительного взыскания 
задолженности, в том числе 
в рамках соглашения с Фссп 
россии об организации 
электронного документооборота

—  при наличии признаков 
экономических преступлений 
проведение совместно 
с правоохранительными органами 
мероприятий по привлечению 
руководителей компаний-
должников, уклоняющихся 
от оплаты задолженности, 
к уголовной ответственности

Подробнее см. раздел 
«Ответственность перед 
потребителями»

система внутреннего контроля пао «россети»  
постоянно совершенствуется. в 2016 году 
для повышения ее эффективности и соответ-
ствия меняющимся требованиям и условиям 
были разработаны и внедрены:
—  порядок реализации требований политики 

внутреннего контроля;
—  типовые матрицы контролей по процессам 

основной деятельности дзо.
в соответствии со стратегией развития 
и совершенствования системы внутреннего 
контроля пао «россети» и дзо пао «россети», 
политикой внутреннего контроля 
пао «россети», основанной на концепции 
COSO и кодексе корпоративного управления, 
в компании ежегодно проводится внутренняя 
независимая оценка эффективности свк.  

Это гарантия того, что система внутреннего 
контроля эффективна и соответствует 
объективно изменяющимся требованиям 
и условиям.
по итогам 2016 года подразделение вну-
треннего аудита осуществило внутреннюю 
независимую оценку эффективности системы 
внутреннего контроля  пао «россети» в соот-
ветствии с методикой оценки, действующей 
в компании, по каждому из 5 компонентов 
и системе в целом:
— контрольная среда;
— оценка рисков;
— мероприятия контроля;
— информация и коммуникации;
— мониторинг.

исходя из результатов указанной оценки, пао «россети» 
в 2016 году достигло уровня свк «оптимальный».

россети придерживаются принципа разумной предосторожности. 
компания стремится регулярно выявлять источники опасности, 
оценивать уровень рисков, связанных с ее деятельностью, 
и предпринимать надлежащие меры по управлению ими.

основные риски пао «россети» подробно 
проанализированы в Годовом отчете компа-
нии за 2016 год.

в данном разделе приводится детальное 
описание нефинансовых рисков, влияющих 
на устойчивое развитие компании. 

Стратегия 
развития и 
совершенствования 
системы 
внутреннего 
контроля 
ПАО «Россети» и 
ДЗО ПАО «Россети»

Политика 
внутреннего 
контроля
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система корпоративного управления
система внутреннего контроля и система управления рисками

риск снижения 
надежности  
электроснабже-
ния потребителей

дзо пао «россети» отток клиентов 
и контрагентов 
в результате 
снижения надежности 
электроснабжения 
потребителей

—  аварийные ситуации 
природного и техно-
генного характера, 
приводящие к нару-
шению работоспособ-
ности электросетевого 
оборудования

—  высокая доля обо-
рудования со сверх-
нормативным сроком 
службы

—  невыполнение нор-
мативно-технических 
требований эксплуа-
тации электросетевого 
оборудования, а также 
ошибки оперативного 
персонала, приво-
дящие к аварийным 
ситуациям

—  повышение уровня 
наблюдаемости и управляемости 
электросетевым комплексом, 
снижение времени ликвидации 
аварийных ситуаций

—  снижение доли оборудования 
со сверхнормативным сроком 
службы

—  обучение, повышение уровня 
квалификации и контроль 
деятельности производственного 
персонала

страновые и региональные риски

риски, связанные 
с возможными 
конфликтами 
и их проявления-
ми, введением 
чрезвычайного 
положения 
и забастовками 
в регионах

дзо пао «россети» нарушение беспере-
бойного функциониро-
вания электросетевого 
комплекса 

—  акты незаконного вме-
шательства в деятель-
ность дзо, включая 
террористические 
акты, в том числе со 
стороны представите-
лей международного 
терроризма, а также 
националистических 
элементов отдельных 
государств

—  работа по обеспечению 
безопасности и защищенности 
объектов электросетевого 
комплекса

риски, связанные 
с географически-
ми особенностя-
ми страны и реги-
она, в том числе 
с возможным 
влиянием сти-
хийных бедствий, 
нарушением 
транспортного со-
общения в связи 
с удаленностью 
и/или труднодо-
ступностью и т.п.

дзо пао «россети» чрезвычайные ситуации 
природного и клима-
тического характера 
(воздействие ураганов, 
ливневых дождей, 
паводков и наводне-
ний, снеговых завалов, 
обледенений, наруше-
ние электроснабжения 
в результате пожаров, 
бытовых взрывов и т.п.), 
способные прервать 
электроснабжение или 
транспортное сообще-
ние в регионе

—  метеорологические 
условия

—  долгосрочные 
климатические 
изменения

—  мониторинг  
чрезвычайных ситуаций

—  взаимодействие с органами мчс

правовые риски

правовые 
и комплаенс-
риски

пао «россети» риски, связанные с из-
менением законодатель-
ства, судебной практики 
по вопросам деятельно-
сти общества, баланса 
интересов с другими 
субъектами электроэ-
нергетики, применением 
юридических санкций 
или санкций регулирую-
щих органов, влекущих 
существенный финансо-
вый убыток 

—  частые изменения 
законодательства 
российской 
Федерации в условиях 
государственного 
регулирования отрасли

—  Широкий спектр 
нормативных 
требований 
и ограничений, 
касающихся работы 
электросетевого 
комплекса

—  проведение предварительного 
правового анализа планируемых 
корпоративных процедур, заклю-
чаемых сделок, прочих аспек-
тов финансово-хозяйственной 
деятельности, предусмотренных 
действующим законодательством 
и/или уставом общества 

—  актуализация локальных  
нормативных документов в части 
осуществления претензионно- 
исковой работы

—  мониторинг изменений законода-
тельства и судебной практики

—  соблюдение работниками норм 
и принципов антикоррупционной 
политики пао «россети»  
и дзо пао «россети»

Подробнее см. раздел «Этика 
и антикоррупционная деятельность»

Этика 
и антикоррупционная 
деятельность

пао «россети» уделяет особое внимание этике 
и добросовестности ведения бизнеса. разъяснение 
этических норм содержится в кодексе корпоративной 
этики и должностного поведения.
кодекс определяет основные нормы и правила 
индивидуального и коллективного поведения всех  
без исключения работников, членов органов  
управления и контроля компании. 

корпоративные ценности

ценности декларация приверженности

надежность компания стремится к обеспечению надежного и бесперебойного 
снабжения электрической энергией экономики и социального 
сектора российской Федерации, предпринимая необходимые меры 
для обеспечения безопасности объектов электроэнергетики дочерних 
структур.

Эффективность компания осознает свою ответственность перед акционерами, инвесторами 
и партнерами, стремится повышать эффективность своей деятельности, 
увеличивать инвестиционную привлекательность и прозрачность бизнеса.

безопасность компания применяет строго регламентированный и взвешенный 
подход к реализации мер безопасности, осуществляет профилактику 
и предупреждение возможных правонарушений.

человеческий ресурс ключевым ресурсом деятельности компаний Группы  «россети» является 
персонал. компания стремится создать безопасные условия труда, развить 
потенциал работников, предоставить возможности для профессиональной 
самореализации. достижение стратегических целей и задач, поставленных 
государством перед компаниями, в значительной степени зависит 
от высокой квалификации и добросовестности ее работников.

социальная ответственность компания руководствуется принципами социальной ответственности 
в своей деятельности, уделяет большое внимание вопросам экологии, 
охраны труда, реализации социальных программ.

кодекс корпоративной Этики и должностного поведения

Кодекс 
корпоративной 
этики
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система корпоративного управления
Этика и антикоррупционная деятельность

информацию о возможных 
фактах коррупции 
в пао «россети», а также 
в дочерних зависимых обществах 
и их филиалах можно сообщить, 
заполнив форму обратной 
связи на корпоративном сайте 
в разделе «антикоррупционная 
политика» и через баннер 
на главной странице сайта, 

а также позвонив 
по телефону «горячей линии» 
+7 (495) 664 8494 или направив 
письменное обращение 
по адресу: 121353, москва,  
ул. беловежская, д. 4.  
кроме того, ведется личный 
прием заявителей. 

6   В случае возникновения потенциально конфликтной ситуации работники Общества в течение одного рабочего дня с момента возникновения/выявления 
предконфликтной ситуации должны направить соответствующую информацию (письменно или по электронной почте) в Департамент экономической безопасности и 
противодействия коррупции. 7  Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147.

национальный план противодействия кор-
рупции7 предусматривает необходимость 
разработки пао «россети» комплекса ор-
ганизационных, разъяснительных и иных 
мер по соблюдению работниками запретов, 
ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции и уни-
фикации антикоррупционных стандартов. 
в числе основных задач — обеспечение 
контроля над применением предусмотренных 
законодательством мер юридической ответ-
ственности, в том числе:
—  по предотвращению и (или) урегулирова-

нию конфликта интересов;
—  по контролю над исполнением обязанности 

уведомления о фактах склонения к совер-
шению коррупционных правонарушений;

—  по формированию у работников отрица-
тельного отношения к коррупции.

в настоящее время в Группе компаний 
«россети» (в соответствии с методическими 
рекомендациями министерства труда и со-
циальной защиты рФ) реализуется единая 
антикоррупционная политика пао «россети» 
и дзо. в декабре 2016 года совет директоров 
компании утвердил новую редакцию анти-
коррупционной политики. Центром коорди-
нации и контроля над деятельностью сетевых 
организаций в области антикоррупционной 
политики выступает департамент экономиче-
ской безопасности и противодействия кор-
рупции пао «россети».

на основе антикоррупционной политики 
разработаны локальные нормативные акты, 
обеспечивающие работу общих механизмов 
противодействия коррупции в Группе компа-
ний «россети»:
—  по проверке информации о цепочке соб-

ственников контрагентов пао «россети» 
и дзо пао «россети», включая бенефициа-
ров (в том числе конечных);

—  по работе с персональными данными при 
раскрытии информации о цепочке соб-
ственников контрагентов;

—  по реализации антикоррупционных стан-
дартов закупочной деятельности;

—  по управлению конфликтом интересов.
в 2016 году проведен ряд мероприятий 
по взаимодействию с юридическими и физи-
ческими лицами, в том числе создан интерак-
тивный канал взаимодействия с заявителями 
посредством корпоративного интернет-сайта, 
обновлен состав Центральной комиссии 
по соблюдению норм корпоративной этики 
и урегулированию конфликта интересов 
в пао «россети». систематически ведется 
работа по профилактике коррупции, право-
вому просвещению и формированию основ 
законопослушного поведения у работников 
электросетевого комплекса.

основными принципами надлежащего  
поведения работников пао «россети»  
являются:
—  профессионализм;
—  добросовестность;
—  ответственность;
—  взаимодействие и сотрудничество  

с деловыми партнерами;
—  защита конфиденциальной  

информации.

все работники компаний Группы «россети» 
имеют равные возможности для успешной 
и эффективной работы, профессионального 
развития и карьерного роста. при формиро-
вании кадрового (в том числе руководящего) 
состава компания руководствуется принци-
пами честности и объективности. назначения 
или перевод на вышестоящие должности 
осуществляется исключительно на основе 
оценки деловых качеств работников.

предупреждение конфликта интересов

сотрудники компании обязаны:
—  при принятии решений по деловым вопро-

сам и вовремя выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интереса-
ми пао «россети» и дочерних компаний;

—  избегать ситуаций и обстоятельств, которые 
могут привести к конфликту интересов;

—  раскрывать возникший (реальный) или 
потенциальный конфликт интересов, в том 
числе сообщать о возникновении кон-
фликта интересов и заполнять декларации 
о конфликте интересов;

—  содействовать урегулированию возникше-
го конфликта интересов.

россети придерживаются принципа недо-
пустимости родства для лиц, находящихся 
в отношениях прямого подчинения или под-
контрольности. только Центральная комиссия 
по соблюдению норм корпоративной этики 
и урегулированию конфликта интересов 
может принять решение о возможных исклю-
чениях из данного правила.

при возникновении конфликта интересов 
работник обязан незамедлительно уведомить 
об этом комиссию. в компании действует сле-
дующая система раскрытия сведений о нали-
чии конфликта интересов:
—  первоначальное раскрытие сведений о на-

личии конфликта интересов при приеме 
на работу;

—  ежегодное раскрытие сведений о наличии 
конфликта интересов по состоянию на 31 
декабря соответствующего года (проводит-
ся ежегодное декларирование конфликта 
интересов);

—  уведомления от работников о возникнове-
нии личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту 
интересов6. 

на основе поступившей информации комис-
сия занимается разрешением возникающих 
предконфликтных ситуаций, урегулирова-
нием конфликта интересов и рассмотрением 
фактов и случаев нарушения норм корпора-
тивной этики и должностного поведения.

россети допускают возможность возникно-
вения ситуаций, когда личные, финансовые 
и прочие интересы руководителей, работников 
и членов их семей могут потенциально проти-
воречить интересам компании. такие случаи 
расцениваются как конфликт интересов. 

кодекс корпоративной этики и должностного 
поведения пао «россети» предусматривает 
меры по выявлению, предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов.

согласно положениям кодекса, никто из работников общества 
не имеет права пользоваться своим служебным положением 
для разрешения конфликтной ситуации в свою пользу  
и (или) с выгодой для себя или связанных третьих лиц. 

противодействие коррупции 

стратегия развития электросетевого комплекса 
российской Федерации обязывает россети 
координировать деятельность всех сетевых организаций 
в области антикоррупционной политики. компания 
осознает важность государственной политики по борьбе 
с коррупцией на всех уровнях и строго соблюдает нормы 
законодательства российской Федерации в этой области.

в 2016 году в компанию  
поступило более

в том числе

сообщений о возможных 
фактах коррупционных 
правонарушений

сообщения  
по «горячей линии»

по каждому случаю была проведена проверка

140 64

Антикоррупционная 
политика 



Экономическая 
результативность

Рекордные экономические 
показатели Россети по итогам 
2016 года — результат комплексной 
работы по повышению 
эффективности управления 
и деятельности дочерних структур, 
обеспечению финансовой 
устойчивости и безубыточности

904
млрд рублей
консолидированная  
выручка 

Цепочка  
поставщиков
стр. 68
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Финансовые результаты
по итогам 2016 года зафиксирован рост всех основных 
показателей доходности Группы компаний «россети». 

структура выручки группы компаний «россети» по сегментам, млрд руб.

показатели 2016 2015

передача электроэнергии 725,5 650,4

продажа электроэнергии и мощности 74,7 55,9

технологическое присоединение к сетям 68,1 34,2

прочая выручка, государственные субсидии 35,7 26,3

итого 904,0 766,8

консолидированная выручка Группы компа-
ний «россети» составила 904 млрд рублей, 
что на 17,9 % выше показателя 2015 года, 
в основном за счет роста выручки от пере-
дачи электроэнергии, связанного с ростом 

объемов полезного отпуска электроэнергии, 
компенсацией выпадающих доходов по «по-
следней мили» и возврата сглаживания нвв 
в тарифных решениях в пределах параметров 
прогноза сЭр рФ.

анализ структуры операционных расходов, млрд руб.

показатель 2016 2015 изменение

неподконтрольные расходы, в том числе 524,4 407,0 28,8%

услуги по передаче электроэнергии 131,0 119,3 9,8%

Электроэнергия для компенсации потерь 111,5 101,2 10,2%

Электроэнергия для продажи 46,0 31,2 47,4%

амортизация 113,8 100,5 13,2%

налоги и сборы, кроме налога на прибыль 20,8 17,6 18,2%

обесценение основных средств 38,5 -5,1

обесценение дебиторской задолженности 19,6 28,8 -31,9%

резервы 9,6 3,9 146,2%

прочее 33,6 9,6 250,1%

подконтрольные расходы, в том числе 263,9 245,5 7,5%

расходы на вознаграждение работникам 173,6 162,9 6,6%

прочее 90,3 82,6 9,3%

итого операционные расходы 788,3 652,5 20,8%

итого операционные расходы без учета обесценения ос8 и дз9 730,2 628,8 16,1%

8  ОС — основные средства.
9  ДЗ — дебиторская задолженность.

неподконтрольные расходы Группы в 2016 
году выросли на 117,4 млрд рублей (↑ 28,8 %) 
за счет следующих факторов:
—  услуги по передаче электроэнергии увели-

чились на 11,7 млрд рублей (↑ 9,8 %) за счет 
роста стоимости услуг отдельных террито-
риальных сетевых организаций.

—  расходы на покупку электроэнергии 
для компенсации потерь выросли на 10,3 
млрд рублей (↑ 10,2 %) в основном в резуль-
тате роста цен на электроэнергию (мощ-
ность) на оптовом рынке.

—  расходы на покупку электроэнергии 
для продажи увеличились на 14,8 млрд 
рублей (↑ 47,4 %), что обусловлено увеличе-
нием среднеотпускных цен, а также ростом 
объемов реализации электроэнергии (в том 
числе в связи с изменением режима рабо-
ты электрической сети).

—  рост амортизационных отчислений 
на 13,3 млрд рублей, (↑ 13,2 %) обусловлен 
вводом в эксплуатацию новых объектов 
основных средств в рамках реализации 
инвестиционной программы.

—  увеличение объема налогов и сборов 
на 3,2 млрд руб., (↑ 18,2 %) в отчетном году 
обусловлено поэтапной отменой льготы 
по налогу на имущество в отношении объ-
ектов электросетевого хозяйства.

—  признание обесценения основных средств 
в объеме 38,5 млрд рублей в связи с умень-
шением расчетных будущих денежных 
потоков от использования сетевых активов.

—  увеличение объема резервов на 5,7 млрд 
рублей обусловлено признанием оценоч-
ных обязательств по судебным разбира-
тельствам со сторонними тсо по передаче 
электрической энергии и энергосбытовыми 
компаниями по покупке электроэнергии 
для компенсации технологических потерь.

—  прочие расходы увеличились на 24,0 млрд 
рублей в основном за счет расходов 
на услуги субподрядчиков и материальные 
расходы по строительным контрактам, 
а также в связи с увеличением расходов 
на топливо для мобильных и газотурбин-
ных подстанций. 

ключевые финансовые коэффициенты

показатель 2014 2015 2016

рентабельность по скорректированному показателю EBITDA 32,8% 35,6% 35,8%

операционные расходы/выручка 100,0% 85,1% 87,2%

чистый долг/скорректированный показатель EBITDA 2,0 1,8 1,5

коэффициент текущей ликвидности 0,75 0,84 0,83

Финансовый рычаг 0,91 0,84 0,74

доля долгосрочных кредитов/общий долг 84% 80% 84%

Более подробная информация о результатах финансово-экономической деятельности приведена в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2016 год.

Передача электроэнергии

80%
Прочая выручка,  
государственные субсидии

4%

8%

8%

Технологическое  
присоединение к сетям

Продажа электроэнергии  
и мощности

операционные  
расходы группы 
по итогам 2016 
года увеличились 
на 20,8 % по срав-
нению с 2015 годом 
и составили

788,3
млрд рублей.

подконтрольные расходы в 2016 году выросли на 18,4 млрд 
рублей (7,5 %) за счет роста расходов на вознаграждение 
работникам на 10,7 млрд рублей (6,6 %) в связи с индексацией 
заработной платы производственного персонала  
в соответствии с отраслевым тарифным соглашением.
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закупочная деятельность

пао «россети» осуществляет стратегическое 
управление закупочной деятельностью в об-
ществе и дзо, в том числе определяет общие 
правила, осуществляет контроль и коорди-
нацию, а также оценивает эффективность 
закупок.
приоритеты закупочной деятельности  
компании:
—  экономическая эффективность и целевое 

расходование денежных средств;
—  прозрачность закупок;
—  добросовестная конкуренция;
—  предотвращение коррупции;
—  расширение возможности участия  

в закупках субъектов мсп.

при проведении закупок компания руко-
водствуется требованиями Гражданского 
кодекса рФ, федеральных законов № 135-Фз 
«о защите конкуренции», № 223-Фз  
«о закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц» и единым  
стандартом закупочной деятельности  
(положением о закупке). 
информация обо всех планируемых и прово-
димых закупочных процедурах размещается 
на официальном сайте единой информаци-
онной системы (www.zakupki.gov.ru), сайте 
компании (www.rosseti.ru) и электронных 
торговых площадках.

в отчетном году в Группе компаний  «россети» 
было проведено 33,4 тыс. закупочных про-
цедур на общую сумму 360 млрд рублей 
без ндс. основная часть закупок представ-
лена новым строительством и расширением 
электросетевых объектов 26 %, или 95,3 млрд 
рублей), а также реконструкцией и техниче-
ским перевооружением таких объектов 27 %, 
или 95,8 млрд рублей).

россети уделяют большое внимание повы-
шению информационной открытости и до-
ступа участникам к закупкам, в том числе за 
счет проведения закупок преимущественно 
в электронной форме. в 2016 году доля 
конкурентных закупок с использованием 

Этп  составила 98,8 %. одновременно про-
должилась работа по снижению доли заку-
пок способом «у единственного источника». 
с 2009 года соответствующий показатель 
снизился с 31,4 % до 3,1 % от фактического 
объема закупок.

структура затрат по видам деятельности, тыс. руб.

Прочие закупки

127 706 857

иТ-закупки11 211 554

Энергоремонтное (ремонтное)  
производство, техническое  
обслуживание

28 431 555

новое строительство 
и расширение  
электросетевых объектов

95 272 122

реконструкция 
и техническое 
перевооружение 
электросетевых объектов

95 821 102

36%

26%

27%
8%

3%

Экономический эффект 
от проведения конкурентных 

процедур в 2016 году составил 
63,1 млрд рублей с ндс,  

или 13 %.

система закупок

Экономический эффект пао «россети» в динамике

млрд руб.

2013 2014 2015 2016

66,8

12,5%

50,9

12,6%

52,9

12,3%

63,1

13,0%

проценты

15

10

5

0

основная цель Группы компаний «россети» в области 
закупочной деятельности — своевременное и полное 
обеспечение потребности в продукции с максимально 
возможной экономической эффективностью.

структура регламентированных закупочных процедур по способам их осуществления 

открытый запрос цен

открытый запрос предложений

открытый аукцион

9%

20%

10%
3%

0%

58%открытый конкурс

закупка у единственного 
источника

открытые конкурентные 
 переговоры

динамика закупок «у единственного источника»

2013

4,3%

2014

3,7%

2015

3,1%

2016

3,1%

Положение  
о закупке

Бизнес-модель, 
стр. 24 
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Экономическая результативность
закупочная деятельность

россети поддерживают идею расширения 
доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к закупкам инфраструк-
турных монополий и компаний с государ-
ственным участием.
сегодня в компании наблюдается положи-
тельная динамика объема закупок у субъектов 
мсп как по количеству и стоимости закупоч-
ных процедур, так и по количеству участников 
таких закупок. в 2015 году объем закупок 
у субъектов мсп составлял 59 млрд рублей, 
а в 2016 году данный показатель достиг 
157 млрд рублей. при этом вырос не только 
объем закупок, победителями которых стано-
вились субъекты мсп, но и объем торгов, про-
водимых исключительно для этих субъектов. 

в 2016 году в целях упрощения доступа 
субъектов мсп к закупкам установлен 
минимальный необходимый набор докумен-
тов, предоставляемых участниками закупки 
исключительно в электронной форме путем 
размещения на электронной торговой пло-
щадке. кроме того, в компании усилился 

контроль над сроками оплаты договоров, 
с учетом финансового состояния заказчика 
установлена возможность предоставления 
авансирования контрагентов, являющихся 
участниками программы партнерства между 
компанией и субъектами мсп.

доля закупок у малого и среднего бизнеса

данные по Группе компаний «россети» 
среднее значение

установленные постановлением 
правительства обязательные доли 
закупок у мсп на 2016 год

201620162014 20152013

24%

19%

13%

50%

23%

58%

10%

18%

общая доля закупок с МсП по результатам торгов 
участниками которых могут быть только субъекты МсП

общая доля закупок у МсП в том числе с учетом субподряда

россети уделяют большое внимание разви-
тию отношений с поставщиками и подрядчи-
ками. компания проводит процедуру отбора 
поставщиков в строгом соответствии с требо-
ваниями закупочной документации. крите-
рии оценки заявок участников утверждаются 
закупочной комиссией в зависимости от спо-
соба, вида закупки и предмета договора, 
заключаемого по результатам закупки. взаи-
модействие компании с поставщиками вклю-
чает последовательность процедур от состав-
ления бюджета до исполнения договора.

в отчетном году россети продолжили  
работу по заключению долгосрочных 
(трехлетних) договоров и рамочных согла-
шений с производителями основного  
электротехнического оборудования. 
по состоянию на конец 2016 года в Группе 
насчитывалось более 20 000 поставщиков 
электросетевого оборудования и подрядчи-
ков, которые представляют 82 из 85 субъек-
тов российской Федерации. при этом постав-
щики и подрядчики, зарегистрированные за 
пределами россии, в компании отсутствуют.

кроме того, рейтинговое агентство RAEX  
(Эксперт ра) повысило рейтинг качества 
управления закупочной деятельностью 
пао «россети» с уровня ркз 8 до ркз 9  

«высокое качество управления закупочной 
деятельностью» и сохранило прогноз «позитив-
ный», что означает высокую вероятность повы-
шения рейтинга в среднесрочной перспективе.

в 2016 году компания была отмечена 
наградой «Гарантированная прозрачность» 
по итогам участия в национальном 
рейтинге прозрачности закупок.  
пао «россети» вошло в тройку лидеров 
среди государственных компаний.

высоких показателей удалось добиться благодаря 
эффективно выстроенному бизнес процессу,  
а также сформированной нормативной базе. 

цепочка поставщиков

по итогам 2016 года объем торгов, 
проводимых исключительно для 
субъектов мсп составил 62,7 млрд 
рублей (23 %) против 15 млрд 
рублей за 2015 год. среднее 
число участников закупок также 
показало положительную динамику, 
увеличившись на 13 %.

механизмы и каналы взаимодействия с поставщиками

бюджет

закупочная  
процедура

договор

план закупок

решение 
закупочной 
комиссии

исполнение  
договора

закупочная  
документация



Оценка 
эффективности 
обслуживания 
потребителей 
стр. 79

Россети осознают свою ответственность 
перед деловыми партнерами, 
сотрудниками и обществом в целом. 
Безусловный приоритет в области 
социальной ответственности для 
Компании — обеспечение бесперебойного 
электроснабжения потребителей

социальная 
ответственность

Взаимодействие 
с обществом 
стр. 80 

проведено  
более 

100 
исследований  
удовлетворенности  
потребителей
с охватом целевой  
аудитории более 

62 
тысяч человек
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ответственность  
перед потребителями

динамика обращений за 2012–2016 гг. 

россети стремятся повышать информиро-
ванность заявителей о действующей про-
цедуре технологического присоединения, 
а также о вновь вводимых услугах и инте-
рактивных сервисах. в 2016 году во всех 
дзо пао «россети» и их филиалах регуляр-
но проводились открытые встречи (в том 
числе вебинары) с действующими и потен-
циальными заявителями.
так, в декабре 2016 года россети выступили 
одним из организаторов IV всероссийского 
форума «доступные сети: проекты, опыт, 
актуальные вопросы», посвященного  

вопросам технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям. в ме-
роприятии приняли участие представители 
минэнерго россии, агентства стратегических 
инициатив, сетевых и общественных орга-
низаций и предпринимательских объедине-
ний, входящих в состав «опоры россии». 
Форум стал площадкой для диалога ключе-
вых участников процесса технологического 
присоединения, дал возможность плодот-
ворного обсуждения проблем, требующих 
совместных усилий представителей энерго-
компаний и власти. 

основными приоритетами в этой сфере ком-
пания считает ответственность, открытость 
и клиентоориентированность. поиск баланса 
интересов Группы компаний «россети» и по-
требителей в сфере обеспечения доступности 
и надежности электроснабжения происходит 
при участии государства, общественных орга-
низаций и других заинтересованных сторон. 
ответственность пао «россети» перед потре-
бителями заключается в обеспечении на-
дежного и бесперебойного энергоснабжения. 
ключевыми целями компании в этой сфере 
являются повышение качества и доступно-
сти услуг, а также рост лояльности потреби-
телей. клиентоориентированный подход 
пао  «россети» зафиксирован в политике 
взаимодействия с обществом, потребите-
лями и органами власти, определяющей 

ключевые принципы организации обслужи-
вания, такие как:
—  доступность услуг;
—  качество услуг;
—  информированность о деятельности  

компании и ее услугах;
—  прозрачность бизнес-процессов оказания 

услуг и обслуживания потребителей.
по всем каналам взаимодействия с потребите-
лями (очно, заочно посредством телефонной 
связи и через интернет) в 2016 году в Группу 
компаний «россети» поступило 4,5 млн обра-
щений, что на 5 % выше аналогичного показа-
теля 2015 года. при этом сократилось количе-
ство жалоб на ненадлежащее качество услуг 
и обслуживание. такая тенденция свидетель-
ствует об эффективной организации работ 
и информационной открытости компании.

организация обслуживания потребителей

тематическая структура обращений потребителей

Технологическое присоединение

58%

Прочее (качество обслуживания, 
контактная информация, пр.)

7% дополнительные услуги7%

коммерческий учет электроэнергии

Техническое обслуживание 
электросетевых объектов

отключение  
электрической энергии

Передача электрической энергии

6%

1%

19%

2%

общее количество обращений, тыс. шт. количество обращений на ненадлежащее  
качество услуг, тыс. шт.

2012 2013 2014 2015 2016

5000 500

4000 400

3000 300

2000 200

1000 100

0 0

345

3 905

185

3 763

254

4 259

204

4 286

190

4 506

Группа компаний «россети» стремится выстраивать 
со своими потребителями долгосрочные отношения, 
обеспечивая высокое качество сервиса и отслеживая 
удовлетворенность клиентов. именно взаимодействие 
с потребителями является важнейшим направлением 
стратегии устойчивого развития пао «россети». 

по состоянию на конец 2016 года  
в компании функционировало

 933
офиса обслуживания

125
808

из них
центры обслуживания клиентов

пункты по работе 
с потребителями, открытые 
на базе территориальных 
подразделений дзо

Политика 
взаимодействия

россети обеспечивают территориальную доступность 
обслуживания за счет развитой сети офисов. 

Бизнес-модель, 
стр. 24 



ПАО «РОССЕТИ»      Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии 2016

74 75

6

www.rosseti.ru

социальная ответственность
ответственность перед потребителями

Группа компаний «россети» уделяет особое 
внимание развитию единого интернет порта-
ла электросетевых услуг (портал-тп.рф)  
и электронных сервисов обслуживания 

на сайтах дзо. так, в 2016 году завершены ра-
боты по реинжинирингу портала: изменилась 
концепция ресурса и расширился функцио-
нал услуг дзо пао «россети».

динамика количества офисов обслуживания и очных обращений за 2012–2016 гг.

количество офисов обслуживания потребителей, шт. количество очный обращений, тыс. шт.

2012 2013 2014 2015 2016

1200
шт. тыс. шт.

2000
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1000

800

600

400

200

0

616

1 251

986

1 527

734

1 331

941

1 829

933

1 912

в 2016 году в соответствии с едиными стандартами качества 
сеть центров очного обслуживания потребителей была 
оптимизирована для обеспечения одинаково высокого качества 
услуг на всей территории ответственности Группы. для увеличения 
территориальной доступности услуг во многих регионах 
реализуются проекты по приему заявок на технологическое 
присоединение на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

интерактивные сервисы обслуживания потребителей

в отчетном году очно в офисы обслужива-
ния Группы компаний «россети» обратились 
порядка 1,9 млн человек, что на 5 % выше 
аналогичного показателя 2015 года.  
данный рост обусловлен прежде всего 
повышением территориальной доступ ности 
и качества очного сервиса. 
заочное обслуживание потребителей 
по телефону осуществляется через единые 

номера контактных центров дзо и телефоны 
оперативно-диспетчерских служб и «горя-
чих линий». основные задачи телефонных 
контактных центров — прием и обработка 
входящих вызовов от потребителей услуг, 
а также адресное информирование потреби-
телей. за 2016 год зарегистрировано 2,2 млн 
обращений по телефону, что на 6 % выше 
аналогичного показателя 2015 года.

реинжиниринг портала помог достичь важных целей:

1.    Повышение прозрачности деятельности  
для потребителей и регулирующих  
органов власти.

2.    Понятное объяснение схемы  
расчета стоимости услуг по технологическому присоединению.

3.    Обеспечение доступности услуг  
для потребителей.

с целью повышения уровня информирован-
ности потребителей расширен функционал 
сервиса «личный кабинет» в части предо-
ставления информации об этапах и сроках 
обработки заявок на оказание услуг и уве-
домления потребителей. указанные в личном 
кабинете сведения позволяют заявителям 
контролировать соблюдение сетевыми орга-
низациями сроков. 

для удобства потребителей расширен функ-
ционал сервиса «личный кабинет». данный 
шаг позволил сократить количество визитов 
в сетевую организацию, повысить опера-
тивность рассмотрения и обработки заявок 
на оказание услуг, а также обеспечил повы-
шение качества обслуживания. 
в результате проведенной в отчетном году 
работы по развитию электронного обслужи-
вания в сети интернет количество обраще-
ний в электронной форме достигло 170 тыс., 
что выше аналогичного показателя прошлого 
года на 75 %. 

на портале можно рассчитать стоимость, 
воспользовавшись одним из сервисов:
—  калькулятор стоимости технологическо-

го присоединения с учетом допущений 
по объему мероприятий сетевой организа-
ции по присоединению объекта;

—  инженерный калькулятор стоимости 
технологического присоединения с учетом 
мероприятий сетевой организации, пред-
усмотренных техническими условиями;

—  калькулятор ориентировочной стоимости 
установки прибора учета.

кроме того, на портале работает единая 
карта загрузки центров питания напряже-
нием от 35 кв и выше, которая помогает 
оценить свободную мощность для техноло-
гического присоединения. удобный интер-
фейс этого сервиса позволяет обеспечить 
простоту поиска энергообъектов на карте, 
получить информацию о месте их располо-
жения и технических характеристиках, в том 
числе об уровне загруженности электроу-
становок.

за последние четыре года  
ежегодный прирост количества 
электронных обращений через  
интернет в среднем составил 90 %.
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ответственность перед потребителями

одной из ключевых услуг Группы компаний 
«россети» является технологическое при-
соединение — фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств, объектов 
по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам. технологическое присоедине-
ние новых потребителей выполняет важные 
социальные функции, обеспечивая энергией 
растущие потребности национальной эконо-
мики и общества.

в 2016 году на 1 % сократилось число подан-
ных заявок на технологическое присоедине-
ние и, соответственно, число заключенных 
договоров (с 369 тыс. до 365 тыс.). 

важным показателем качества услуг энер-
гетической инфраструктуры является 
надежность электроснабжения. в 2016 году 
электросетевые компании, подведомствен-
ные пао «россети», не превысили плановых 
значений показателя средней продолжи-
тельности прекращений передачи электри-
ческой энергии, установленных соответству-
ющими региональными энергетическими 
комиссиями.

всего за 2016 год в дзо пао «россети» за-
фиксировано и расследовано 86 015 техно-
логических нарушений (аварий) в сети 6 кв 
и выше (снижение по сравнению с 2015 годом 
на 10,3 %). в целом по дзо пао «россети» 
в сети 6 кв и выше за отчетный год снизились 
следующие показатели:
—  удельная аварийность (снижена на 12 %);
—  средняя длительность технологических нару-

шений, связанных с перерывом электроснаб-
жения потребителей (сократилась на 4 %).

результаты расследования технологических нарушений 
показывают, что основными причинами необеспечения 
надежности работы электросетевого комплекса являются 
износ оборудования (21%) и стихийные бедствия (17%).

основные причины нарушений в области надежности работы  
электросетевого комплекса в 2016 году

динамика объемов технологического присоединения потребителей 2012–2016 гг., шт.

подано заявок на ТП заключено договоров ТП исполнено договоров ТП

2012 2013 2014 2015 2016

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

210 552

261 663

346 022
393 215 384 474

334 063

383 280 383 062 368 985 364 881

415 670

478 162 488 182 478 531 475 680

динамика аварийности в электросетевом комплексе в 2014–2016 гг.

20152014 2016

6,4

8,5

2,93.0

5,6

2,8 удельная 
аварийность

средняя  
длительность

износ оборудования  
(старение изоляции,  
изменение свойств  
материалов)

21%

сверхнормативные 
воздействия стихийных 
явлений

1%

атмосферные 
перенапряжения (гроза)

воздействие 
повторяющихся 
стихийных явлений

12%

17%

дефекты проекта,  
конструкции, изготовления

воздействие на Эу птиц и животных

недостатки эксплуатации

воздействие посторонних лиц  
и огранизаций

Падение на провода деревьев (веток), 
растущих за пределами  
охранной зоны вл

2%

7%

13%

13%

14%

обеспечение качества и доступности Энергетической инфраструктуры

размер выручки от услуг 
технологического 
присоединения 
к электросетям вырос 
с 34 165 млн рублей 
до 74 226 млн рублей

с целью снижения уровня аварийности в дзо 
пао «россети» в 2016 году продолжились ра-
боты по многолетним целевым программам:
—  расширения проектно-зауженных просек;
—  замены масляных выключателей 6-110 кв 

(отработавших нормативные сроки)  
на современные вакуумные и элегазовые;

—  замены разрядников 6-110 кв на опн.

в результате эффективной производственной 
деятельности дзо пао «россети» по итогам 
2016 года на 43,2 % снизилось количество тех-
нологических нарушений (аварий), вызван-
ных недостатками эксплуатации, на 15,4 % — 
связанных с воздействием посторонних лиц 
и организаций, на 10,3 % — обусловленных 
повторяющимися стихийными явлениями.
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ответственность перед потребителями

повышение доступности энергоснабже-
ния является стратегическим приоритетом 
деятельности Группы компаний «россети». 
ключевым программным документом, опре-
деляющим деятельность компании в этой 
области, является дорожная карта «повыше-
ние доступности энергетической инфраструк-
туры». успешная реализация мероприятий 
дорожной карты позволит облегчить условия 

подключения заявителей и повысить инве-
стиционную привлекательность и конкурен-
тоспособность российской экономики. кон-
трольным показателем реализации дорожной 
карты является рейтинг всемирного банка 
«ведение бизнеса» с целевым ориентиром — 
включение россии в топ-20 стран в катего-
рии «подключение к системе электроснабже-
ния» в 2018 году.

целевые показатели в рейтинге «ведение бизнеса» по подключению к энергосетям

наименование контрольного показателя единица 
измерения

2012 2015 2018

позиция в рейтинге «ведение бизнеса» по показателю 
подключения к энергосетям

– 183 60 20

количество этапов, необходимых для получения доступа 
к энергосети

штук 10 4 3

срок подключения к энергосети дней 281 135 90

стоимость подключения к энергосети (проценты от ввп 
на душу населения)

процентов 1 852 321 20

важными итогами деятельности пао «россети» 
в области повышения доступности энергетиче-
ской инфраструктуры в 2016 году стали: 
—  снижение количества этапов техприсоеди-

нения с трех до двух; 
—  удешевление техприсоединения на 44 %; 
—  сокращение сроков технического подклю-

чения до 80 дней;
—  уменьшение сроков технологического  

присоединения от договора до акта 
по категории заявителей с максимальной 
мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 квт на 36 % по сравнению с 2013 го-
дом и на 15 % — по сравнению с 2015 годом.

в 2016 году дзо пао «россети» реализова-
ли ряд успешных инициатив, направленных 
на обеспечение доступности сетевой ин-
фраструктуры. среди них можно выделить 
следующие проекты.
—  в области развития электронных форм 

обслуживания и сокращения этапов присо-
единения наиболее успешным стал проект 
пао «моЭск» «0 визитов», фактически 
не требующий визита в клиентский центр. 
в рамках данного проекта взаимодействие 
клиента и сетевой компании осуществляет-
ся посредством сети интернет в личном ка-
бинете на сайте сетевой компании. проект 
позволяет подать заявку на технологиче-
ское присоединение онлайн через личный 
кабинет с возможностью заключения, 
оплаты и контроля исполнения договора.

—  пао «моЭск» и пао «ленэнерго» реали-
зовали возможность заключения договора 
энергоснабжения через сетевую компанию 
при подаче заявки на технологическое 
присоединение, минуя сбытовую органи-
зацию, при этом подписать договор энерго-
снабжения можно электронной цифровой 
подписью.

в качестве базового подхода используется 
методология расчета индекса удовлетво-
ренности клиентов (Customer Satisfaction 
Index — CSI), которая заключается в оценке 
потребителем каждой составляющей услуги, 
в зависимости от ее значимости.
в 2016 году в Группе компаний «россети» 
проведено более 100 исследований, при этом 
охват целевой аудитории составил более 
62 тыс. потребителей. основными темами 
проведенных исследований стали вопросы 
качества и доступности услуг по технологиче-
скому присоединению, в том числе:
—  соблюдение нормативных сроков при тех-

нологическом присоединении объекта;
—  удобство расположения и режима работы 

офисов обслуживания;
—  компетенция и оперативность персонала;
—  простота получения информации о про-

цедуре технологического присоединения.
одним из наиболее эффективных методов 
опроса является анкетирование посетителей 
в офисах обслуживания, по почте и через 
интернет. доля респондентов, которые поу-
частвовали в письменных и интерактивных 

опросах дзо пао «россети» в 2016 году, 
составила 90 % (57 тыс. человек). операторы 
телефонных центров опросили еще порядка 
6 тыс. человек.
результаты проведенных исследований 
позволили Группе компаний «россети» 
определить и осуществить ряд превентивных 
мероприятий по улучшению качества об-
служивания и гарантированию комфортных 
условий для потребителей, а также повысить 
прозрачность деятельности по технологиче-
скому присоединению. 
с целью сравнительного анализа удовлетво-
ренности потребителей качеством и доступ-
ностью технологического присоединения дзо 
пао «россети» в 2016 году на портале элек-
тросетевых услуг создана интерактивная ан-
кета для проведения опросов на постоянной 
основе. результаты независимого исследова-
ния позволят компании выявить проблемные 
вопросы в регионах присутствия, а также ока-
зать содействие малому и среднему бизнесу 
по улучшению делового климата, в том числе 
доступности энергетической инфраструктуры 
на территории россии.

оценка Эффективности обслуживания потребителей

включение к 2018 году российской Федерации в топ-20 рейтинга всемирного банка  
«ведение бизнеса» по индикатору «подключение к системе электроснабжения» является 
главной целью Группы на краткосрочную перспективу. для достижения данного показателя 
запланированы следующие мероприятия: 

россети регулярно проводят исследования по оценке 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 
и соблюдению требований международного стандарта 
ISO 9001, а также изучают мнения потребителей 
по перспективам развития клиентского сервиса. 

цели на 2017 год

—  оптимизация внутрен-
них бизнес-процессов 
дзо пао «россети»; 

—  синхронизация с дорож-
ными картами субъек-
тов российской Федера-
ции в рамках внедрения 
целевой модели «под-
ключение (технологи-
ческое присоединение) 
к электрическим сетям 
за 90 дней»;

—  развитие интернет  
сервисов, предоставляе-
мых заявителям.
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взаимодействие 
с обществом
Группа компаний «россети» как лидер отрасли стремится 
принимать активное участие в жизни общества.  
пао «россети» и дзо реализуют широкий спектр 
социальных и благотворительных программ, ведут 
активную молодежную политику. в компании  
действует система внешних коммуникаций, направлен-
ная на развитие диалога с целевыми аудиториями 
и информирование заинтересованных сторон  
о значимых событиях.

в отчетном году совет директоров 
пао  «россети» утвердил положение о поряд-
ке формирования и использования фонда 
спонсорской поддержки и благотворительно-
сти. в данном документе определены основ-
ные направления и задачи благотворитель-
ной деятельности, которые включают:
—  оказание помощи в сфере образования, 

науки, культуры, искусства, просвещения;
—  поддержку физической культуры и массо-

вого спорта;
—  социальную поддержку и защиту граждан 

(улучшение материального положения 
малообеспеченных, социальную реабили-
тацию безработных и лиц с ограниченными 
возможностями);

—  социальную реабилитацию детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, безнадзорных или находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

—  профилактику, лечение, реабилитацию 
и охрану здоровья граждан;

—  пропаганду здорового образа жизни;
—  оказание помощи пострадавшим в резуль-

тате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам 
и вынужденным переселенцам.

одним из примеров благотворительной 
деятельности пао «россети» является содей-
ствие благотворительному фонду поддержки 
слепоглухих «со-единение».

поддержка 
благотворительного 
фонда «со-единение»
пао «россети» поддерживает Фонд с 2015 
года. «со-единение» оказывает всесторон-
нюю и системную помощь людям с одно-
временным нарушением слуха и зрения, 
живущим в россии. Фонд призван разра-
ботать и объединить успешные решения 
и практики, дающие слепоглухим людям 
возможность самореализации, развития 
и интеграции в общество. в 2015-2016 
годах россети принимали участие в соци-
альном проекте Фонда по трудоустройству 
слепоглухих людей «свеча горела». ком-
пания приобрела в качестве корпоратив-

ных подарков восковые свечи, сделанные 
слепоглухими мастерами. благодаря таким 
заказам слепоглухие получили не только 
возможность самореализации, но и ста-
бильный заработок. ежегодно в компании 
проходят новогодние ярмарки, на которых 
подопечные Фонда «со-единение» реали-
зуют поделки, сделанные людьми с одно-
временным нарушением слуха и зрения — 
нарядную керамику, коврики, разделочные 
доски и многое другое. указанные меропри-
ятия привлекают множество неравнодуш-
ных сотрудников россети. 

28 апреля 2016 года состоялась пасхальная ярмарка.  
а 16 декабря 2016 года была организована  
рождественская благотворительная ярмарка.

благотворительная и спонсорская деятельность
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взаимодействие с обществом

молодежная политика

молодежная политика Группы компаний 
«россети» ориентирована на привлечение 
и удержание перспективных молодых специ-
алистов и формирование привлекательного 
образа компании на рынке труда. 

приоритеты пао «россети» в этой сфере:
—  развитие компетенций молодых  

специалистов;
—  расширение профессиональных горизон-

тов, удовлетворение научных и управлен-
ческих амбиций молодежи;

—  формирование молодежного кадрового 
резерва и работа с ним;

—  реализация молодежных проектов, вклю-
чая инновационные конкурсы, региональ-
ные и отраслевые молодежные форумы.

результатом реализации 
мероприятий молодежной политики 

в 2016 году стало привлечение 
на работу на предприятия Группы 
компаний «россети» более 10 тыс. 

молодых специалистов.

партнерство с образовательными учреждениями

россети стремятся привлекать талантливую 
молодежь и перспективных молодых специ-
алистов, поэтому компания поддерживает 
партнерские отношения со многими образо-
вательными организациями. в отчетном году 
была утверждена концепция взаимодействия 
Группы с образовательными учреждениями. 
согласно концепции, важнейшими направле-
ниями деятельности компании являются: 
—  улучшение структуры и содержания обра-

зовательных программ;
—  развитие систем дуального обучения;
—  организация практики студентов и движе-

ния студенческих отрядов;
—  проведение профориентационных про-

грамм для школьников и студентов; 
—  привлечение к преподавательской деятель-

ности работников пао «россети» и дзо; 
—  организация стажировок преподавателей 

образовательных организаций на предпри-
ятиях Группы;

—  содействие модернизации учебных баз.

в концепции определены представляющие 
Группу компаний «россети» дочерние ком-
пании-кураторы взаимодействия с вузами 
Энергетического образовательного консор-
циума. кураторы призваны координировать 
работу по формированию и реализации 
годовых планов по взаимодействию с вузами. 
партнерами компании являются более 300 
организаций высшего и среднего профессио-
нального образования. Генеральным партне-
ром в области подготовки кадров является 
ниу «мЭи». с консорциумом энергетических 
вузов под председательством ниу «мЭи» 
сотрудничество осуществляется в рамках ме-
морандума о совместной деятельности.

практика и целевая подготовка кадров

по сравнению 
с 2014 годом число 
практикантов 
на предприятиях 
компании возросло 
вдвое. 

в 2016 году более 

 8
тысяч студентов образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования 
прошли практику на объектах  
группы компаний «россети»

4,4
тысяч студентов вузов

в том числе

в отчетном году был уточнен порядок ор-
ганизации практики, закреплены показате-
ли по числу практикантов, доля в их числе 
студентов, проходящих обучение по профиль-
ным для электросетевого комплекса направ-
лениям. кроме того, в компании было приня-
то решение об организации оплачиваемых 
практик. в 2016 году 315 студентов успешно 
прошли практику на оплачиваемой основе. 
с целью привлечения в компанию наиболее 
активных и перспективных студентов россети 
на регулярной основе реализуют ряд обра-
зовательных проектов совместно с ведущими 

учебными заведениями. наиболее важными 
проектами отчетного года стали:
—  летняя Школа молодого инженера-иссле-

дователя для выпускников-бакалавров 
технических вузов (реализуется для отбора 
и последующего направления студентов 
для целевого обучения в магистратуре 
ниу «мЭи»);

—  ежегодный всероссийский конкурс выпуск-
ных квалификационных работ бакалавров 
технических вузов по электроэнергетической 
и электротехнической тематикам (в 2016 году 
было представлено 182 работы из 21 вуза). 

в 2016 году молодые специалисты  
пао «россети» принимали активное участие 
в работе ряда молодежных форумов,  
в частности: 
—  международного молодежного форума 

молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж» (июль); 

—  северо-кавказского молодежного  
форума «машук» (август);

—  форумов «Power-Gen 2016» (октябрь) 
и «ENES-2016» (ноябрь), где команды, 
представляющие россети, заняли три 
призовых места (одно первое и два вторых) 
в конкурсе проектов интерактивной сессии 
«тепло-электроэнергетика»;

—  форума «RUGrid-Electro» (октябрь), где были 
подготовлены и проведены мероприятия 
на площадке молодежной политики форума.

будучи публичными, такие мероприятия не 
только стимулируют активность молодежи 
внутри Группы, но и позволяют потенциаль-
ным работникам сформировать представле-
ние об уровне работы с молодыми талантами 
в компании.
в числе наиболее значимых проектов не-
обходимо также отметить международный 
молодежный энергетический форум (ммЭФ), 
организуемый пао «россети» в рамках офици-
альной программы петербургского междуна-
родного экономического форума (пмЭФ). Цель 
проекта — развитие молодежного кадрового 
резерва Группы компаний россети, центром 
работы с которым является пао «россети», 
а также формирование профессиональных 

и партнерских коммуникаций между  
сообществами молодых специалистов отече-
ственных и зарубежных энергокомпаний. 
в рамках ммЭФ-2016 реализована проектная 
работа интернациональных команд, включаю-
щих представителей россии, Германии, бела-
руси, Франции и китая. предусмотренные про-
граммой ммЭФ мероприятия были проведены 
в москве, ингольштадте (Германия), Грозном, 
санкт-петербурге. на итоговую защиту перед 
международным жюри представлены 2 проек-
та: «Эффективное объединение энергосистем 
европы, россии и азии» и «универсальное 
решение для доступа к электроэнергии». 
проект «универсальное решение для доступа 
к электроэнергии», разработанный на фо-
руме, вошел в стадию практической реали-
зации — в селе менза забайкальского края 
осуществляется строительство автономной 
гибридной энергоустановки — как наиболее 
эффективное решение проблемы энергоснаб-
жения изолированных территорий, где отсут-
ствует централизованное энергоснабжение. 

студенческие отряды

с начала возрождения движения студенче-
ских отрядов в 2010 году  на объектах элек-
тросетевого комплекса смогли поработать 
6,7 тысяч студентов. в отчетном году  

во время седьмого трудового сезона 
на пред приятиях Группы работал 81 сту-
денческий отряд общей численностью  
1 504 студента из 85 вузов и ссузов. 

молодежные форумы
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поддержка северо-
кавказского молодежного 
форума «машук-2016»

в рамках реализации молодежной политики 
пао «россети» совместно с дочерней структу-
рой пао «мрск северного кавказа» высту-
пило генеральным партнером северо- 
кавказского молодежного форума «машук», 
проходившего с 4 по 19 августа 2016 года 
у подножия горы машук в пятигорске.
в рамках проекта был оформлен павильон 
с тематическими стендами: «Энергия россий-
ских сетей», «Энергия общения», «Энергия 

2 500
представителей молодежи из разных 
регионов страны

участниками «машук-2016» стали более

участие пао «россети» в форуме «машук-2016» 
значительно расширило информированность молодежи 
о работе электросетевого комплекса, привлекло внимание 
студентов и начинающих специалистов к стоящим перед 
отраслью проблемам, позволило лучше донести позицию 
компании по целому ряду социально значимых вопросов.

северного кавказа», «безопасная энергия», 
«честная энергия». в шатре пао «россети» 
были организованы интересные презентации, 
познавательные встречи и мастер-классы.
большой популярностью пользовался стенд 
«честная энергия», на котором гостям демон-
стрировали тематический корпоративный 
мультфильм, видеоролики и  телевизионные 
сюжеты о платежной дисциплине. здесь же 
проводилось тестирование на знание основ 
законодательства в области энергетики, разда-
вались листовки и стикеры «стоп, энерговор!».
на экспозиции по технике безопасности 
гостей павильона пао «россети» обучали 
правильному обращению с электричеством, 
преподавали азы оказания доврачебной ре-
анимационной помощи в случае поражения 
электротоком, в том числе в рамках проекта 
«спаси Гошу!», практических занятиях по ре-
анимации робота-тренажера. 

взаимодействие с профсоюзами

россети как ведущий работодатель электро-
сетевого комплекса россии входит в состав 
общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики (объеди-
нение раЭл). представителем работников 
электросетевого комплекса при взаимо-
действии с объединением раЭл выступает 
общественное объединение «всероссийский 
электропрофсоюз». между объединением 
раЭл и всероссийским электропрофсоюзом 
заключено отраслевое тарифное соглаше-
ние в электроэнергетике, в котором опре-
делены общие принципы регулирования 
экономических отношений, условия оплаты 
труда, предоставления работникам основ-
ных льгот, гарантий и компенсаций. на ло-
кальном уровне социального партнерства 
между руководством дзо пао «россети» 
и профсоюзными организациями заключе-
ны коллективные договоры. доля сотруд-
ников, являющихся членами профсоюзных 

организаций, составляет более 80%  
от общей численности персонала Группы.
в отчетном году на совещаниях в минэко-
номразвития россии и Федеральной антимо-
нопольной службе россети и объединение 
раЭл представили совместную позицию 
по вопросам учета в тарифах на электриче-
скую и тепловую энергию социально  
обусловленных расходов работодателей.
кроме того, в октябре 2016 года состоялась 
трехсторонняя встреча заместителя Гене-
рального директора — руководителя аппа-
рата пао «россети» н. н. варламова, предсе-
дателя «всероссийского Электропрофсоюза» 
в. н. вахрушкина и Генерального директора 
объединения раЭл а. в. замосковного. 
на встрече обсуждались вопросы привле-
кательности рабочих мест на предприятиях 
Группы компаний «россети», индексации 
заработных плат сотрудников, реализации 
совместных проектов. 

взаимодействие с органами власти

специалисты пао «россети» на постоянной 
основе проводят мониторинг нормотворче-
ской деятельности федеральных органов 
государственной власти с целью подготовки 
предложений в проекты нормативных право-
вых актов, затрагивающих права и законные 
интересы организаций электросетевого ком-
плекса. в 2016 году было обработано  
222 проекта, по 97 из них в федеральные  
органы власти были направлены предложе-
ния и замечания в соответствии с действую-

щим «положением о нормативной правовой 
работе в пао «россети». кроме того, в от-
четном году представители пао «россети» 
приняли участие в пяти круглых столах, 
проведенных Государственной думой, 
 институтом государства и права ран, а также 
в экономических форумах, рабочих группах 
и экспертных советах. в дальнейшем россети 
планируют развивать взаимодействие 
 с органами власти и принимать участие  
в законопроектной деятельности. 

единая коммуникационная политика

в Группе компаний «россети» выстроена про-
зрачная и эффективная система взаимодей-
ствия со средствами массовой информации. 
ключевыми информационными каналами 
работы со сми и внешними целевыми ауди-
ториями являются:
—  корпоративный интернет сайт;
—  прямые контакты со сми и журналистами, 

органами федеральной, региональной 
и муниципальной власти;

—  социальные медиа и в блогосфера;
—  информационная работа с населением.

основным документом, определяющим 
принципы информационного сопровождения 
деятельности компании, является регламент 
реализации единой коммуникационной по-
литики Группы компаний «россети», утверж-
денный в 2015 году. в 2016 году в регламент 
были внесены изменения, позволившие 
расширить сферу информационного взаи-
модействия при помощи социальных медиа 
и блогосферы. кроме того, был утвержден 
порядок работы подразделений по связям 
с общественностью Группы в социальных 
сетях и блогосфере.
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взаимодействие с обществом

в 2016 году в рамках взаимодействия со 
сми на объектах Группы было проведено 
629 пресс-туров и других пресс-мероприятий, 
по итогам которых вышло 10 386 материалов.
россети проводят активную коммуникацион-
ную политику в социальных сетях: стреми-
тельно развиваются официальные аккаунты 
компании в Facebook, VK, Twitter, Instagram 
и YouTube. всего на информационные каналы 
в социальных сетях по состоянию на конец 
2016 года были подписаны более 12 тыс. 
человек, а общий охват аудитории составил 

около 75 тыс. пользователей. таким обра-
зом, по сравнению с 2015 годом количество 
подписчиков увеличилось на 20 %, а охват 
пользователей — на 87,5 %.
россети намерены развивать конструктивный 
диалог с обществом. на 2017 год запланиро-
ваны встречи руководства с профсоюзными 
организациями, взаимодействие с образова-
тельными учреждениями, развитие системы 
профессиональных квалификаций, монито-
ринг нормативно-правовых актов, ведение 
активной коммуникационной политики.

динамика взаимодействия со сми пао «россети»

количество публикаций  
о деятельности общества и его дзо, шт.

2013 2014 2015 2016

117 549

0,7

263 024

1,3

220 521

1,1

273840

2,5

количество посещений 
официального сайта общества 
(rosseti.ru), млн шт.

важным инструментом единой коммуника-
ционной политики пао «россети» является 
официальный интернет сайт http://rosseti.ru/. 
посещаемость сайта ежегодно увеличивает-
ся: в 2016 году сайт посетили 2,5 млн ориги-
нальных пользователей (в 2015 году — около 
1,3 млн). таким образом, посещаемость ресур-
са за год выросла почти в два раза.

в 2016 году на 5 % выросло количество публи-
каций о деятельности общества и его дзо: 
было опубликовано  273 840 материалов 
(в 2015 году — 263 024 публикации). по мере 
роста узнаваемости пао «россети» ежегодно 
увеличивается число упоминаний компании 
в печатных и электронных сми. в 2016 году 
с упоминанием пао «россети» вышло  
более 68,2 тыс. информационных материалов 
(60,2 тыс. — в 2015 году, 25,5 тыс. — в 2014 
году), из них 44,3 тыс. — в федеральных сми. 
на телевидении и радио с упоминанием  
компании вышло 447 сюжетов. 
среди предприятий распределительного 
комплекса наибольшую медийную актив-
ность демонстрируют «мрск Центра»  
(33 597 публикаций), «мрск Центра  
и приволжья» (33 133 публикаций),  
«Фск еЭс» (29 462 публикаций),  
«мрск волги» (23 450 публикаций).

кадровая политика

россети считают персонал важнейшим акти-
вом компании. как социально ответственный 
работодатель россети стремятся создать все 
условия для безопасного труда, професси-
онального роста и раскрытия потенциала 
сотрудников. кадровая и социальная политика 
направлена на поддержание и развитие пер-
сонала, а также на формирование привлека-
тельного имиджа пао «россети» среди потен-
циальных работников, клиентов и партнеров. 
кадровая и социальная политика основана 
на следующих принципах:
—  единство подходов к управлению персона-

лом в Группе компаний «россети» с учетом 
региональной специфики функционирова-
ния компаний;

—  формирование единого кадрового про-
странства в рамках Группы компаний 
«россети»;

—  создание условий для раскрытия потенциа-
ла работников; 

—  мотивация на эффективную деятельность, 
обеспечивающую, в том числе, рост произ-
водительности труда;

—  недопустимость дискриминации; 
—  соблюдение принципов социального 

партнерства и ответственности, закреплен-
ных отраслевым тарифным соглашением 
в электроэнергетике.

на 2017 год в стратегических и программ-
ных документах Группы компаний «россети» 
определены следующие цели в области 
управления персоналом:
—  внедрение профессиональных стандартов 

в практику работы с персоналом; 
—  развитие взаимодействия с образователь-

ными организациями по актуализации 
образовательных стандартов и программ, 
расширение форм и объемов практико-
ориен тированной подготовки кадров через 
механизмы дуальной подготовки, орга-
низация практик студентов, в том числе 
оплачиваемых, развитие движения студен-
ческих отрядов;

—  развитие системы корпоративного обуче-
ния, в том числе внедрение современных 
форм подготовки и развития сети корпора-
тивных учебных центров;

—  развитие сотрудничества с движением вор-
лдскиллс, в том числе по организации и про-
ведению открытых корпоративных чемпио-
натов профессионального мастерства; 

—  реализация молодежных проектов, на-
правленных на раскрытие научного и твор-
ческого потенциала молодежи, в числе 
которых международный молодежный 
энергетический форум и конкурс выпуск-
ных квалификационных работ;

—  развитие системы мотивации персонала 
и социальных программ.

основные принципы

Бизнес-модель, 
стр. 24 
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* включая численность электросетевых ВЗО и ДЗО, находящихся под управлением 

мрск Центра*

мрск Центра и приволжья*

Фск еЭс*

мрск волги

мрск сибири*

мрск урала*

мрск северного кавказа*

моЭск

мрск северо-запада

мрск Юга

кубаньэнерго

ленэнерго*

тюменьэнерго

янтарьэнерго

трк

 

29,7

22,3

22,1

21,3

20,1

15,8

14,8

14,8

14,7

13,5

8,4

7,5

7,4

2

1,6

среднесписочная численность в разбивке по дзо

структура персонала группы компаний «россети» по категориям и полу работников 

руководители

специалисты

рабочие

рабочие. женщины

специалисты. 
женщины

руководители. 
женщины

руководители. 
Мужчины

специалисты. 
Мужчины

рабочие.  
Мужчины

10%
48%

14%

86%

52%

90%

средний возраст работников Группы ком-
паний «россети» в 2016 году — 41,7 года (42 
года — в 2015 году); при этом треть работни-
ков — молодежь до 35 лет. в отчетном году 
увеличилась доля работников с высшим 
и средним профессиональным образовани-
ем — с 42 % до 46 %. 

работу электросетевого комплекса обеспечи-
вают высококвалифицированные стабильные 
трудовые коллективы. уровень текучести 
кадров в 2016 году в целом по предприятиям 
Группы составил 4,5 % (4,9 % — в 2015 году),  
обеспеченность персоналом, в том числе  
про изводственным, поддерживалась  
на уровне 97 %.

россети уделяют большое внимание мотивации 
персонала — материальному и моральному сти-
мулированию, а также социальной поддержке 
работников. условия оплаты труда, основные 
компенсации, гарантии и льготы определяют-
ся положениями действующих коллективных 
договоров и других локальных актов. 
существующая в компании система мотивации 
персонала основана на выплате конкуренто-
способной заработной платы и ее регулярном 
увеличении, а также гарантиях социальной 
защищенности работников. система оплаты 
труда состоит из нескольких элементов:
—  минимальная месячная тарифная ставка 

рабочего 1 разряда — исходная величина 
для установления уровня оплаты труда по  
тарифным ставкам (должностным окладам); 

—  доплаты стимулирующего характера, над-
бавки за условия труда, а также выплаты за 
особые условия труда (разъездной характер 
работы, многосменный режим работы, рабо-
та в ночное время);

—  премирование работников за выполнение 
ключевых показателей эффективности 
деятельности, а также за индивидуальные 
результаты труда;

—  вознаграждение за выслугу лет; 
—  специальные виды премирования в случае 

успешной реализации приоритетных задач.
величина заработной платы руководителей 
высшего звена напрямую связана с выполне-
нием ими ключевых показателей эффектив-
ности и достижением целевых операционных 
результатов, финансовых показателей, а так-
же реализацией инвестиционных программ, 
обеспечением необходимого уровня надежно-
сти электроснабжения и недопущением  
роста уровня производственного травматизма.

структура персонала группы компаний «россети» по возрасту

структура работников группы компаний «россети» по уровню образования

работающие 
пенсионеры

от 45 до пенсионного 
возраста

среднее профессиональное

от 35 до 45 лет

до 35 лет

основное /  
среднее общее

высшее

2014

2014

2015

2015

2016

2016

8,0%

17,1%

34,7%

39,6%

25,0%

43,3%

32,4%

8,2%

18%

34,0%

39,9%

25,2%

42,1%

32,5%

7,6%

15,6%

33,7%

38,7%

26,3%

45,7%

32,4%

характеристика персонала

Среднесписочная 
численность 
работников 
электросетевых 
дочерних обществ 
ПАО «Россети» 
в 2016 году 
оставалась 
на уровне 2015  
года и составила

216
тысяч человек.

структура персонала по категориям в отчетном году также 
не изменилась, что обусловлено спецификой деятельности 
электросетевого комплекса, больше половины (52 %) работников 
составляют рабочие, из них 77 % — мужчины. 

16%

32%

52%

система мотивации сотрудников
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среднемесячная заработная плата в электросетевом комплексе, тыс. руб.

в 2016 году работники дзо получали такие 
социальные выплаты, как:
—  материальная помощь при предоставлении 

очередного отпуска;
—  поощрительные выплаты в связи с юбилей-

ными датами и в случае вручения ведом-
ственных и корпоративных наград;

—  материальная помощь работникам в связи 
с рождением детей, заключением брака, 
смертью близких родственников;

—  ежемесячные выплаты работникам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за ребенком.

для достойного уровня жизни работников 
после выхода на пенсию Группа компаний 
«россети» реализует программу негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, которая 
создает условия для эффективного решения 
кадровых вопросов, связанных с привлече-
нием, удержанием и мотивацией персонала. 
при этом приоритет отдается корпоративной 
программе «поддерживающая». 

поддержка ветеранов отрасли обеспечивает 
преемственность поколений и осуществляет-
ся через развитие движения наставничества, 
формирование династий, привлечение вете-
ранов к преподавательской деятельности и к 
участию в научно-практических конференциях.
ветеранское движение электросетевого ком-
плекса курируется координационным сове-
том ветеранов. советы ветеранов обществ 
объединяют около 60 тыс. человек, из них 
около 10 тыс. в настоящее время продолжа-
ют работать в отрасли. около 3 тыс. человек 
являются участниками великой отечествен-
ной войны, тружениками тыла, жителями 
блокадного ленинграда и бывшими мало-
летними узниками фашистских концлагерей. 
к юбилейным датам ветеранам оказывается 
материальная помощь, а также организуется 
санаторно-курортное лечение.

одним из базовых элементов кадровой и со-
циальной политики компаний Группы россети 
является система развития персонала, кото-
рая строится на принципах непрерывности, 
целесообразности, обоснованности.
поддержание и развитие профессиональных 
компетенций работников обеспечивается 
корпоративной системой подготовки персо-
нала, которая использует различные формы 
обучения — корпоративные образовательные 
программы, вебинары, дни знаний, целевые 
проекты, направленные на выявление научно-
го и инновационного потенциала работников. 
всего в программах подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации с отры-
вом от работы в 2016 году приняли участие 
107,6 тысяч человек — порядка 50 % от сред-
несписочной численности компаний. с учетом 
образовательных мероприятий, реализуемых 
на местах с привлечением, в качестве препо-
давателей и наставников, опытных работни-
ков, организации обучения с использованием 
тренажеров-симуляторов и дистанционных 
форм самоподготовки — охват работников 
обучающими программами достигает 100 %.
специфика деятельности электросетевого ком-
плекса обуславливает объемы и регулярность 
проведения обучения в отношении производ-
ственного персонала — доля данной категории 
в числе работников, принявших участие в обу-
чающих мероприятиях, составляет 89 %. 
основной базой подготовки производственного 
персонала является сеть корпоративных учеб-
ных центров. Это 32 лицензированных в об-
ласти дополнительного профессионального 
образования учреждения с подразделениями 
в 39 регионах присутствия компаний Группы 
россети, располагающих аудиторным фондом, 
лабораториями, тренировочными полигонами 
и техническими библиотеками. в 2016 году 
58,2 % обучающих мероприятий было проведе-
но в корпоративных учебных центрах. 
по основным профессиональным компетенци-
ям электросетевого комплекса ежегодно прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства 
на региональном и межрегиональном уровнях. 
россети являются активным участником дви-
жения ворлдскиллс — осенью 2016 года был 
подписан договор об ассоциированном член-
стве компании в союзе «ворлдскиллс россия», 
но уже летом 2016 года был проведен первый 
открытый корпоративный чемпионат по стан-
дартам ворлдскиллс по компетенции «обслу-
живание и ремонт оборудования релейной 
защиты и автоматики», а на III национальном 
чемпионате состоялась презентация новой 

профессиональной компетенции электросе-
тевого комплекса «Эксплуатация кабельных 
линий электропередачи». 
в целях своевременного замещения должно-
стей квалифицированными кадрами, а также 
предоставления работникам возможностей 
получения нового опыта, поддержания их 
рабочей мотивации, осуществляется пла-
нирование карьеры работников. кадровые 
резервы, как ключевой механизм построения 
карьеры, сформированы на всех уровнях 
управления — от района электрических сетей 
до электросетевого комплекса в целом и охва-
тывают номенклатуру должностей от линей-
ного руководителя до главы электросетевой 
компании. численность актуализируемых 
на ежегодной основе кадровых резервов 
насчитывает порядка 15 тыс. человек. при 
удовлетворении потребностей компаний 
электросетевого комплекса в персонале 
приоритет отдается, прежде всего, действую-
щим работникам —  более 60 % назначений 
на руководящие должности в 2016 году было 
обеспечено за счет внутренних кандидатов. 
важным аспектом работы с кадровым ре-
зервом является развитие компетенций 
резервистов по индивидуальным програм-
мам подготовки и в рамках корпоративных 
образовательных проектов. в целях развития 
профессиональных и менеджерских компе-
тенций членов управленческого кадрового 
резерва Группы компаний россети в 2015-2016 
годах реализована корпоративная интегриро-
ванная многомодульная программа «развитие 
лидеров электросетевого комплекса» на базе 
московской школы управления «сколково», 
построенная на сочетании различных ме-
тодик — лекции, симуляции, деловые игры, 
тренинги, проектная работа в группах с при-
влечением экспертов-практиков.

группа компаний «россети» российская Федерация

20112010 2012 2013 2014 2015 2016
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среднемесячная заработная плата работников Группы компаний 
«россети» за 2016 год превысила средний размер заработной 
платы в российской Федерации в 1,3 раза, достигнув 49,4 тыс. 
рублей. при этом среднемесячная заработная плата работников 
отдельных дзо превышает средний размер заработной платы 
в соответствующем регионе в 1,9 раза. 

система развития персонала

Презентация 
профессиональной 
компетенции 
электросетевого 
 комплекса «Эксплуатация 
кабельных линий 
электропередачи»
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россети считают своей основной задачей 
в области охраны труда сохранение жизни 
и здоровья работников. 
система охраны труда пао «россети» направ-
лена на обеспечение безопасности работников 
на всех стадиях производственного процесса. 
с декабря 2015 года работу по охране труда 
и производственному контролю ведет Филиал 
пао «россети» Центр технического надзора.
россети постоянно увеличивают инвестиции 
в мероприятия в области охраны труда. в 2016 
году расходы пао «россети» в этом направле-
нии составили 3,74 млрд рублей, что на 10,4 % 
больше, чем в 2015 году (3,35 млрд рублей).
россети стремятся постоянно уменьшать 
количество несчастных случаев на производ-
стве. в соответствии с долгосрочной програм-
мой развития общества до 2019 года риск 
производственного травматизма должен быть 
снижен на 10 %. 

для достижения этого показателя в Группе 
компаний «россети» разработаны и утверж-
дены комплексные программы по снижению 
рисков травматизма персонала дзо и сто-
ронних лиц на объектах электросетевого 
комплекса. контроль исполнения меропри-
ятий, зафиксированных в этих программах, 
осуществляется при проверках рабочих мест, 
проведении дней охраны труда, целевых 
и комплексных проверках, выполняемых 
в рамках функционирования системы вну-
треннего технического контроля.
кроме того, в дзо пао «россети» разработан 
и реализуется план-график ликвидации трав-
моопасного оборудования, интегрированный 
с планами ремонтных работ, работами по тех-
ническому обслуживанию, с инвестиционной 
программой и планами по техническому 
перевооружению и реконструкции. 

количество пострадавших работников дзо

вид наград число награжденных работников

Государственные награды рФ 32, из них 15 работников поощрены почетной грамотой 
и благодарностью президента российской Федерации

ведомственные награды министерства рФ 968

награды общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики

601

корпоративные награды пао «россети» 2 498

в 2016 году за большие заслуги 
и особый вклад в развитие 
электросетевого комплекса  
россии 4 099 работников 
пао «россети» были 
отмечены государственными, 
ведомственными, отраслевыми 
и корпоративными наградами.

награды

охрана труда

в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 9,8 % уменьшилось 
количество несчастных случаев. при этом общее количество 
пострадавших снизилось на 4,3 %, а пострадавших со смертельным 
исходом — на 24 %. профессиональных заболеваний у сотрудников 
Группы в отчетном году выявлено не было.

2015 2016
воздействие электрического тока

Прочие происшествия, опасные факторы

дорожно-транспортное происшествие

Падение пострадавшего с высоты

утопление

Повреждения, нанесенные другим лицом

внешние механические воздействия

41%

6%

20%

20%
9%

4%

43%

2%

27%

14%
4%

5%

5%

благодаря предпринимаемым в компании 
системным мерам постоянно сокращается 
количество пострадавших от поражения 
электрическим током. в 2016 году пострадали 
19 человек (в 2015 году — 19, в 2014 году — 21, 
в 2013 году — 26). другая позитивная тенден-
ция последних лет —  снижение уровня про-
изводственного травматизма со смертельным 
исходом по следующим видам происшествий: 
—  воздействие электрического тока — на 18 %;
—  дтп — на 16,7 %;
—  падение пострадавшего с высоты — на 33,3 %;
—  утопление — на 50 %.
в соответствии с утвержденными в компании 
едиными стандартами каждому работнику 
предоставляется полис дмс. кроме того, все 
сотрудники застрахованы от несчастных слу-
чаев и болезней за счет средств работодателя. 

корпоративная программа добровольного ме-
дицинского страхования включает для различ-
ных категорий работников следующие услуги:
—  амбулаторно-поликлиническая помощь 

(включая помощь на дому);
—  стоматологическая помощь;
—  экстренная и плановая стационарная  

помощь;
—  коммерческая скорая медицинская  

помощь;
—  «врач офиса» (оказание медицинских  

услуг непосредственно на предприятиях);
—  вакцинации (включая вакцинации  

от гриппа, клещевого энцефалита);
программа добровольного страхования 
персонала от несчастных случаев и болезней 
гарантирует выплату страховых возмещений 
работникам (родственникам) в случае смерти, 
заболеваний, получения травм, наступления 
инвалидности или экстренной госпитализации.

2015 год

2016 год
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одним из основных инструментов внутрен-
них коммуникаций компании является вну-
трикорпоративный портал. интранет ресурс 
позволяет управлять системой внутренних 
информационных ресурсов компании, 
значительно упрощая коллективную работу 
над задачами, проектами и документами.
в тестовом режиме портал был запущен в 2014 
году, а полноценно заработал в 2015 году. 
с марта по декабрь 2015 года ресурс посети-
ли около 71,5 тыс. человек. в 2016 году число 
работников, активно использующих ресурсы 
внутрикорпоративного портала, увеличилось 
на 24 % и составило более 89 тыс. человек.

Главная страница портала содержит ссылки 
на ленту новостей о деятельности Группы, 
видеоблог, фотогалерею, актуальный номер 
корпоративной газеты, мониторинги и об-
зоры, оперативную информацию ситуаци-
онно-аналитического центра. кроме того, 
на портале доступен справочник сотрудников, 
сервис бронирования переговорных и заказа 
пропусков.
работники структурных подразделений с по-
мощью сервисов портала могут организовать 
совместную деятельность коллег по Группе 
компаний «россети».

внутренние коммуникации и формирование корпоративной культуры

в Группе компаний «россети» действует прозрачная система 
внутрикорпоративных коммуникаций, направленная на повышение 
эффективности работы персонала и создание благоприятного 
психологического климата в коллективе. результатом работы этой 
системы является достижение компанией стратегических целей 
и формирование ее позитивного имиджа.
основными каналами внутрикорпоративных коммуникаций  
в Группе компаний являются газета «российские сети» 
и внутрикорпоративный портал. 

Корпоративная газета «Российские сети»

Газета «российские сети» является одним 
из крупнейших корпоративных отраслевых из-
даний в россии и выпускается в пао «россети» 
с 2013 года один раз в месяц. единовременный 
тираж федерального выпуска газеты составля-
ет более 40 000 экземпляров, региональных 
вкладок дочерних предприятий, распростра-
няющихся на всей территории присутствия 
Группы, — не менее 40 000 экземпляров. из-
дание также выходит в электронном формате, 
размещается на официальном интернет сайте 
и внутрикорпоративном портале.
публикации в газете призваны информиро-
вать работников о приоритетных направлени-
ях деятельности компании и дзо. на страни-
цах издания публикуются:
—  заявления руководства;
—  анализ трендов развития электросетевого 

комплекса;
—  описание инновационных и технических 

разработок;

—  перечень релевантных законодательных 
инициатив;

—  новости о спортивных, культурных, эко-
логических, просветительских и других 
корпоративных мероприятиях.

особое внимание в газете уделяется таким 
темам, как:
—  клиентоориентированность; 
—  профилактика электротравматизма;
—  повышение платежной дисциплины;
—  прозрачность закупочной деятельности;
—  сотрудничество с субъектами малого 

и среднего бизнеса;
—  импортозамещение;
—  консолидация электросетевых активов.
в 2016 году корпоративная газета «россий-
ские сети» была отмечена престижными 
наградами всероссийского конкурса корпо-
ративной прессы «лучшее корпоративное ме-
диа — 2016» и конкурса «контЭкст» в номина-
ции корпоративная пресса и отраслевые сми. 

Внутренний корпоративный портал

турнир по мини-футболу 
«кубок россети»

при подготовке к «кубку россети» для сотрудников Группы 
компаний были организованы дополнительные занятия 
спортом, а сам турнир привлек внимание работников 
к здоровому образу жизни и пользе физической культуры, 
а также укрепил корпоративные и дружеские связи между 
коллегами из разных регионов страны.
по результатам опроса участников и зрителей принято 
решение сделать турнир «кубок россети» ежегодным. 

в апреле 2016 года состоялся первый турнир по мини-футболу  
«кубок россети», в котором приняли участие команды, 
представлявшие пао «россети» и 15 дзо. 

Газета  
«Российские сети»



Экологическая 
ответственность

457 млн руб. — расходы  
на мероприятия по охране 
окружающей среды

1 379
сотрудников прошли 
обучение и повысили свою 
квалификацию в области 
экологии

Россети стремятся минимизировать 
негативное влияние своей деятельности 
на окружающую среду, выделяют 
значительные средства на добровольные 
природоохранные инициативы

Развитие зарядной 
инфраструктуры 
для электротранспорта 
стр. 105
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ключевые  
направления 
экологической  
политики

подход пао «россети» к обеспечению эколо-
гической безопасности закреплен в единой 
технической политике, в программе энергос-
бережения и повышения энергоэффективно-
сти и в программе инновационного развития. 
Эти документы определяют приоритетные 
направления природоохранной деятельности 
компании: 
—  соблюдение требований и норм, установлен-

ных законодательством российской Федера-
ции и международными правовыми актами;

—  проведение мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической 
эффективности;

—  использование лучших технологий для  
снижения негативного воздействия 
на окружающую среду;

—  сохранение биологического разнообразия 
и восстановление нарушенных земель;

—  экологически ответственное обращение 
с отходами производства;

—  совершенствование системы производ-
ственного экологического контроля;

—  вовлечение персонала в деятельность, на-
правленную на охрану окружающей среды 
и рациональное использование ресурсов;

—  повышение квалификации персонала, 
обслуживающего объекты электросетевого 
комплекса, в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности.

значимым событием в области развития систе-
мы экологического менеджмента в отчетном 
году стала разработка Экологической политики 
электросетевого комплекса — основополага-
ющего документа, регулирующего природо-
охранную деятельность компании. в ноябре 
2016 года правление пао «россети» приняло 
решение рекомендовать совету директоров 
утвердить и ввести в действие с 01 января 2017 
года Экологическую политику.10 на ее основе 
будет разработана и утверждена программа 
реализации экологической политики электро-
сетевого комплекса на 2017-2019 годы. 

10   Экологическая политика была утверждена Советом директоров ПАО «Россети» после отчетной даты — 1 марта 2017 года. 

расходы на охрану 
окружающей среды

текущие расходы на мероприятия по охране окружающей среды, тыс. руб.

Мероприятия по охране 
атмосферного воздуха

Мероприятия по охране 
земельных ресурсов

Мероприятия по охране и рациональном 
использованию водных ресурсов

20162013

190 985

128 351

52 762

2014

202 573

139 614

51 841

2015

215 375

155 645

61 768

217 741

172 617

66 727

Экологическая ответственность — важнейшая 
составляющая стратегии устойчивого развития Группы 
компаний «россети». основным принципом деятельности 
компании в этой сфере является рациональное 
использование природных ресурсов и сохранение 
благоприятной окружающей среды. пао «россети» 
стремится последовательно минимизировать негативное 
влияние производственной деятельности на окружающую 
среду, выделяет значительные средства на добровольные 
природоохранные инициативы. 

совокупные расходы пао «россети» на мероприятия по охране 
окружающей среды в 2016 году составили 457 085,3 тыс. рублей.

платежи за негатив -
ное воздействие  
на окружающую среду 
по пао «россети»  
в 2016 году составили 
41 045,45 тыс. рублей.

Единая техническая 
политика

Политика 
инновационного 
развития, 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Программа 
инновационного 
развития

динамика платежей за негативное воздействие на окружающую среду  
в 2013–2016 гг., тыс. руб.

Платежи  
за размещение отходов

Платежи за сбросы в водные объекты 
и на водосборные площади

Платежи  
за выбросы в атмосферный воздух

2013 2014 2015 2016

107%

117%

93%

72%

32%

64%

98% 98%

100%

34 615
39 653

33 920

100

110

80

60

40

20

0

9 342
2 283

9 323
2 432

9 181
1 555 2 961 1 117

36 967
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расходы на охрану окружающей среды

в 2016 году были сокращены платежи за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 
Это связано с тем, что изменилась методика 
расчета, а также исключены платы за сброс 
загрязняющих веществ со сточными водами 
на водосборную площадь.

объем штрафных санкций за нарушение тре-
бований природоохранного законодательства 
в 2016 году составил 883 тыс. рублей (в 2015 
году — 78 тыс. рублей, в 2014 году — 811 тыс. 
рублей, в 2013 году — 1043,14 тыс. рублей).

основные показатели 
экологической 
результативности
россети осуществляют природоохранные мероприятия  
по следующим основным направлениям:
—  охрана атмосферного воздуха;
—  охрана и рациональное использование водных ресурсов;
—  охрана и рациональное использование земель;
—  обращение с отходами;
—  сохранение биоразнообразия.

основными источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха от производственной дея-
тельности пао «россети» являются сварочное 
оборудование, металлообрабатывающие 
и деревообрабатывающие станки, автотранс-

порт, покрасочно-сушильные камеры, авторе-
монтное оборудование, маслохозяйства.
валовый объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 2016 году 
составил 1 548, 25 тонн.

валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2016 год, тонн

выброс в атмосферный воздух вредных веществ 2015 2016

твердых 156,7 165,15

из них:

золы твердого топлива 32,5 27,5

газообразных и жидких 1 306,5 1 383,1

из них:

диоксид серы 82,6 79,72

оксид углерода 557,6 569,04

окислы азота (в пересчете на NO2) 218,7 214,53

углеводороды (без летучих органических соединений) 55,5 53,8

летучие органические соединения 388,7 432,51

прочие газообразные 3,38 33,5

итого 1 463,2 1 548,25

объем штрафных санкций за нарушение требований природоохранного законодательства, 
тыс. руб.

2013

1 043,1

2014

811,0

2015

78,0

2016

883,0

охрана атмосферного воздуха
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Экологическая ответственность
основные показатели экологической результативности

компания ставит перед собой задачу раци-
онального использования водных ресурсов 
и эффективной очистки сточных вод.
в 2016 году объем водопотребления со-
ставил 2 711,9 тыс. м3, из них 2 027,8 тыс. м3 
использованы на хозяйственно-бытовые 

нужды, 587,8 тыс. м3 — на производственные, 
96,3 тыс. м3 — на прочие. 
источниками водоснабжения Группы явля-
ются централизованные сети, водозаборные 
скважины и поверхностные водные объекты.

важную роль в охране водных ресурсов 
играет разумное водоотведение. объем водо-
отведения в поверхностные водные объекты 
в 2016 году достиг 161,99 тыс. м3, в централи-
зованные сети — 1 805,5 тыс. м3.
одним из значимых мероприятий в области 
охраны водных ресурсов в отчетном году 
стало строительство локальных очистных 
сооружений на производственном объек-
те пао  «кубаньэнерго». поверхностные 
сточные воды с территории производ-
ственной базы туапсинского рЭс филиала 

пао  «кубаньэнерго» — сочинские электриче-
ские сети — через систему ливневой канали-
зации поступают с территории промышлен-
ной площадки в реку паук. существовавшая 
система очистки не обеспечивала соблюдение 
установленных нормативов допустимого воз-
действия на эту реку. с целью снижения сбро-
сов загрязняющих веществ в реку в 2016 году 
были установлены и введены в эксплуатацию 
локальные очистные сооружения лос-ппЦ 
7-окФ. расходы на осуществление строитель-
ства установки составили 6 798,29 тыс. рублей.

с целью защиты земель от загрязнения 
дзо пао «россети» осуществляют контроль 
над организацией и содержанием мест на-
копления отходов. такие места оборудуются 
в соответствии с требованиями санитарного 

и природоохранного законодательства. важ-
ную роль играет и экологическое восстанов-
ление нарушенных земель (рекультивация). 
объем рекультивированных земель за 2016 
год достиг 5,32 га.

отходы от производственной деятельности 
компании в основном передаются на ути-
лизацию специализированным организа-
циям. объем образования отходов в целом 

по пао «россети» в 2016 году составил 104,7 
тыс. тонн отходов, из них передано сторонним 
организациям 102,8 тыс. тонн, в том числе 
на размещение — 69,8 тыс. тонн.

распределение отходов по классам опасности в 2016 г., тыс. тонн

россети уделяют особое внимание проблеме 
орнитологической безопасности электроуста-
новок. с целью защиты и предотвращения 
гибели птиц от поражения электрическим 
током в 2016 году дзо пао «россети» устано-
вили 83 529 птицезащитных устройств (пзу), 
в 2015 году — 46 717. травмирование и гибель 
птиц в местах их гнездования и обитания 
помогает предотвратить использование са-
монесущего изолированного провода, объем 
внедрения которого в 2016 году составил 
16,1 тыс. км, в 2015 году — 15,6 тыс. км.
в апреле 2016 года представители  
пао «россети» приняли участие в круглом 
столе «орлы в электросетевой среде: про-
блемы выживания и пути их решения», 
организованном российским географическим 
обществом и союзом охраны птиц россии. 
в ходе совещания была отмечена высокая за-
интересованность электросетевых компаний 
в сохранении биоразнообразия. по итогам 
встречи было принято решение о продолже-
нии совместной с экологическими организа-
циями работы по обеспечению орнитологи-
ческой безопасности электроустановок.
дзо пао «россети» активно сотруднича-
ют с союзом охраны птиц. так, в 2016 году 
сотрудники союза охраны птиц провели 
образовательный курс «основы электротех-
нической орнитологии» для специалистов 
пао «моЭск». в рамках совместной работы 
был создан атлас-определитель «лЭп- 
уязвимых птиц», где приведены подроб-
ные сведения о биологии и местообитании 
отдельных представителей орнитофауны. 
кроме того, пао «моЭск» в 2016 году 
провело ряд мероприятий по охране орни-
тофауны с учетом карт и рекомендаций, 
предоставленных союзом охраны птиц. 
было выбрано несколько участков в мо-
сковской области, где наиболее вероятна 
гибель птиц: природный заказник «Журав-

линая родина» и окрестности д. добрино 
лотошинского района. в 2016 году на тер-
ритории заказника «Журавлиная родина» 
на 1 099 опор было установлено 3 297 пзу. 
союз охраны птиц россии и управление рас-
пределительных сетей по московской области 
пао «моЭск» проводят постоянную работу 
по наблюдению за местами гнездования вбли-
зи лЭп белых аистов и редких хищных птиц. 
для выявленных участков устанавливаются 
точные координаты и проводится описание 
местности. кроме того, при содействии ми-
нистерства экологии и природопользования 
московской области осуществляется перенос 
гнезд белого аиста в безопасные места. 
пао «мрск сибири» проводит работу по обо-
рудованию птицезащитными устройствами 
опор высоковольтных линий со штыревой 
изоляцией, расположенных в окрестностях 
биосферного заповедника «даурский». 
в течение 2010-2016 годов орнитологи 
собрали обширную информацию о гибели 
птиц на линиях электропередачи не только 
в окрестностях заповедника, но и на всей 
территории Юго-восточного забайкалья, вы-
явили большинство опасных высоковольтных 
линий, определили класс их опасности и раз-
работали схему приоритетности установки 
птицезащитного оборудования. к 2015 году 
в охранной зоне заповедника оборудованы 
все представляющие наибольшую опасность 
высоковольтные линии; в 2016 года началось 
оснащение птицезащитными устройствами 
линий среднего и низкого класса опасности. 
по информации даурского заповедника, 
смертность хищных птиц в его окрестностях 
по состоянию на 2016 год снижена в 16 раз.
в 2016 году пао «Фск еЭс» инициировало 
мероприятие по воспроизводству водных 
биоресурсов: были выпущены 185 000 осо-
бей молоди омуля и 111 200 особей молоди 
сазана в нерестовые реки озера байкал.

объем водопотребления за 2016 год,  
тыс. м³

из поверхностных 
источников

87,9

из подземных 
источников

844,2

из централизованных 
источников

1745,6

из других 
источников

34,1

V класс опасности

IV класс опасности36,5

66,3
I I I класс опасности

I I класс опасности

I класс опасности

1,64
2%

0,19 <1%
0,08 <1%

охрана и рациональное использование водных ресурсов

охрана и рациональное использование земель

обращение с отходами

35% 

63% 

сохранение биоразнообразия



ПАО «РОССЕТИ»      Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии 2016

104 105

Экологическая ответственность7

www.rosseti.ru

природоохранная 
деятельность

для повышения уровня знаний персонала 
компании в области охраны окружающей 
среды в Группе компаний «россети» органи-
зовано обучение по следующим программам: 
—  обеспечение экологической безопасности 

при работе в области обращения с опасны-
ми отходами;

—  обеспечение экологической безопасности 
для руководителей и специалистов;

—  внедрение систем экологического менед-
жмента и внутренний аудит систем эко-
логического менеджмента в соответствии 
с требованиями международного стандар-
та ISO 14001:2004.

11   Полихлорированные бифенилы (ПХБ) входят в группу из 12 химических веществ, определяемых как стойкие органические загрязнители (СОЗ),  
подпадающие под действие Стокгольмской Конвенции ООН от 2001 года, когда 90 стран мира, таких как США и члены ЕС,  
приняли решение о сокращении или прекращении производства, использования и/или недопущения утечки ПХБ. 

с целью уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду в отчетном году россети 
продолжили реализацию целого ряда природоохранных 
программ и экологических инициатив. 

вывод из эксплуатации оборудования,  
содержащего полихлорированные бифенилы

одним из приоритетных аспектов в области 
обеспечения экологической безопасности 
электросетевого комплекса является поэтап-
ный вывод из эксплуатации оборудования, 
содержащего полихлорированные бифе-
нилы (пХб),11 с последующей передачей его 
на обезвреживание или размещение. в 2016 
году лицензированным организациям было 
передано 1 115 единиц такого оборудования 
(в 2015 году — 6 919 единиц).
всего за 2015-2016 годы было передано 
на обезвреживание или размещение 8 034 
единицы оборудования, что составляет 

9,3 % от общего объема пХб-содержащего 
оборудования, используемого Группой  
компаний «россети».  
в 2016 году в ходе семинаров по теме  
«безопасная эксплуатация пХб-содержащего 
оборудования и его очистка», организован-
ных ФГбу «рЭа» минэнерго россии, пред-
ставители компании выступили с докладами 
о ходе реализации требований стокгольм-
ской конвенции о стойких органических 
загрязнителях в части замены пХб-содержа-
щего оборудования на объектах электросете-
вого комплекса. 

сохранение природы арктики 

пао «россети» уделяет особое внимание 
вопросам сохранения арктической природы. 
в рамках VI международного форума «ар-
ктика: настоящее и будущее», прошедшем 
в санкт-петербурге в декабре 2016 года,

состоялась презентация национального об-
щественного стандарта «Экологическая безо-
пасность в арктике», разработанного по ини-
циативе компании комиссией «ассоциации 
полярников» под руководством Генерального 
директора пао «россети» олега бударгина. 
новый экологический стандарт — это свод 
правил поведения в арктике для всех орга-
низаций, которые работают или хотят начать 
работать на этой территории. документ при-
зван помочь сохранению хрупкой северной 
природы при реализации крупных промыш-
ленных проектов и улучшить экологическую 
ситуацию в высоких широтах. компании, 
принявшие его, соглашаются с тем, что в про-
цессе производства они придерживаются 
принципов разумного природного пользова-
ния и минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду. 

Экологические инициативы Группы компаний «россети» были 
отмечены институтом современных медиа (MOMRI) и телеканалом 
«Живая планета», ежегодно публикующими рейтинг 
экологической деятельности российских компаний топливно-
энергетического и металлургического секторов экономики. 
по состоянию на второе полугодие 2016 года россети вошли в топ-
10 рейтинга, заняв четвертую позицию. ключевыми критериями 
формирования рейтинга являются качество освещения в сми 
природоохранной деятельности компаний и распространение этой 
информации на максимально широкую аудиторию.

развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта

обучение в области охраны окружающей среды

с 2012 года пао «россети» реализует всерос-
сийскую программу по развитию зарядной 
инфраструктуры для электромобилей. по со-
стоянию на конец 2016 года установлено 124 
зарядные станции по всей россии. в планах 
компании до 2018 года увеличить их количе-
ство до 1 000 штук. пао «россети» проводит 
собственную кампанию по переводу всего кор-
поративного автопарка на транспорт с элек-
трическими двигателями. к 2020 году электро-
мобили будут составлять 20 % корпоративного 
транспорта Группы компаний «россети». 
в сентябре 2016 года состоялся ежегодный 
практический семинар «Электротранспорт и за-
рядная инфраструктура», посвященный озна-
комлению представителей дзо пао «россети» 
с новыми технологиями в области автономного 
электротранспорта и зарядной инфраструкту-
ры, а также с возможностями их применения 
в электросетевом комплексе. 
в отчетном году россети поддержали проект 
межконтинентального заезда на электромо-
билях  «80EDAYS-2016». в данной инициативе 
приняли участие 11 международных команд. 
они  преодолели 25 000 км пути, посетив 

20 стран, включая россию. команды побывали 
в городах на трех континентах. в рамках про-
екта прошло более 40 мероприятий, посвя-
щенных информированию о технологиях элек-
трозарядки. в россии эстафету от зарубежных 
сетевых компаний по обеспечению зарядки 
электромобилей приняли пао «россети», его 
дочерние компании и территориальные сете-
вые организации в регионах присутствия. 

В отчетном году 
прошли обучение 
и повысили свою 
квалификацию 
в области 
экологического 
обучения 

1 379 
работников ДЗО 
ПАО «Россети». 



Таблица 
соответствия 
Отчета 
требованиям GRI 
стр. 108 

приложения
Заверение 
Отчета 
стр. 115
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таблица соответствия отчета требованиям международного стандарта GRI G4

№ Элементы отчетности расположение  
в тексте отчета

Cтраницы примечание /  
внешнее заверение

стратегия и анализ

G4-1 заявление самого старшего 
лица, принимающего 
решения в организации

обращение  
Генерального директора

8-9

G4-2 Характеристика ключевых 
воздействий, рисков 
и возможностей

4 система внутреннего 
контроля и система 
управления рисками

57-58

профиль организации

G4-3 название организации 2 основные направления 
и география деятельности

20-21

G4-4 основные бренды, виды 
продукции и услуги

2 основные направления 
и география деятельности

20-21

G4-5 расположение штаб-
квартиры организации 

приложения.  
контактная информация

120 Штаб-квартира 
организации расположена 
в москве

G4-6 число стран, в которых 
организация осуществляет 
свою деятельность

2 основные направления 
и география деятельности

22-23 компания осуществляет 
свою деятельность только 
на территории российской 
Федерации

G4-7 Характер собственности 
и организационно-правовая 
форма

2 основные направления 
и география деятельности

20-21 Характер собственности: 
долевой 
организационно-правовая 
форма:  
публичное акционерное 
общество

G4-8 рынки, на которых работает 
организация

2 основные направления 
и география деятельности
2 бизнес-модель

22-25

G4-9 масштаб организации 2 основные направления 
и география деятельности
5 Финансовые результаты

20-23; 
64-65

G4-10 число сотрудников 6 кадровая политика 88

G4-11 процент всех сотрудников, 
охваченных коллективными 
договорами

6 взаимодействие 
с обществом

85

G4-12 Цепочка поставок 
организации

5 Цепочка поставщиков 68; 
обложка

G4-13 существенные изменения 
масштабов, структуры 
или собственности

4 структура корпоративного 
управления

48

G4-14 применение принципа 
предосторожности

4 система внутреннего 
контроля и система 
управления рисками

56

G4-15 разработанные внешними 
сторонами экономические, 
экологические и социальные 
хартии, принципы или 
другие инициативы, 
к которым организация 
присоединилась или 
поддерживает

2 Хартии и членство 
в ассоциациях

26

G4-16 членство в ассоциациях 
(например, отраслевых) 
и/или национальных 
и международных 
организациях по защите 
интересов

2 Хартии и членство 
в ассоциациях

26

выявленные существенные аспекты и границы

G4-17 перечень юридических 
лиц, отчетность 
которых была включена 
в консолидированную 
финансовую отчетность 
или аналогичные 
документы. указание 
на отсутствие в отчете 
в области устойчивого 
развития информация 
о каком-либо юридическом 
лице, отчетность 
которого была включена 
в консолидированную 
финансовую отчетность 
или аналогичные документы

1 развитие системы 
отчетности

14

G4-18 методика определения 
содержания отчета и Границ 
аспектов. применение 
принципов подготовки 
отчетности при определении 
содержания отчета

1 определение 
существенных тем  
и их границ

15-16

G4-19 список всех существенных 
аспектов, выявленных 
в процессе определения 
содержания отчета

1 определение 
существенных тем  
и их границ

15-17

G4-20 описание по каждому 
существенному аспекту 
границы аспекта внутри 
организации

1 определение 
существенных тем  
и их границ

15-17 перечень существенных 
тем и их границ 
внутри и за пределами 
организации не отличается

G4-21 описание по каждому 
существенному аспекту 
границы аспекта за 
пределами организации

1 определение 
существенных тем  
и их границ

15-17

G4-22 последствия всех 
переформулировок 
показателей, 
опубликованных 
в предыдущих отчетах, 
и причины такой 
переформулировки

– переформулировки 
показателей 
не производились

G4-23 существенные изменения 
охвата и границ 
аспектов по сравнению 
с предыдущими  
отчетными периодами

1 определение 
существенных тем  
и их границ

17

взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-24 список групп 
заинтересованных сторон, 
с которыми организация 
взаимодействует

3 основные принципы 
и цели взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами

41-42

G4-25 принципы выявления 
и отбора заинтересованных 
сторон для взаимодействия

3 основные принципы 
и цели взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами

41-42

G4-26 подход организации 
к взаимодействию 
с заинтересованными 
сторонами

3 основные принципы 
и цели взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами

41-42

№ Элементы отчетности расположение  
в тексте отчета

Cтраницы примечание /  
внешнее заверение
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G4-27 ключевые темы и опасения, 
которые были подняты 
заинтересованными 
сторонами в рамках 
взаимодействия 
с организацией, а также 
то, как организация 
отреагировала на эти 
ключевые темы и опасения

3 ключевые мероприятия 
по взаимодействию 
с заинтересованными 
сторонами

43-45

общие сведения об отчете

G4-28 отчетный период 1 развитие системы 
отчетности

14

G4-29 дата публикации 
предыдущего отчета 
в области устойчивого 
развития

1 развитие системы 
отчетности

14

G4-30 Цикл отчетности (например, 
годовой или двухлетний)

1 развитие системы 
отчетности

14

G4-31 контактное лицо, к которому 
можно обратиться 
с вопросами относительно 
данного отчета или его 
содержания

приложения.  
контактная информация

120

G4-32 вариант подготовки 
отчета «в соответствии» 
с руководством GRI, 
выбранный организацией. 
указатель содержания 
GRI для выбранного 
варианта подготовки 
отчета. заключение об 
общественном заверении 
отчета в случае, если 
документ был заверен 
внешней стороной

1 развитие системы 
отчетности
приложения. 
таблица соответствия 
отчета требованиям 
международного  
стандарта GRI G4
приложения.  
заверение отчета

14;  
108-114; 
115-117

G4-33 политика и практика 
организации в отношении 
обеспечения внешнего 
заверения отчетности 
об устойчивом развитии.

1 развитие системы 
отчетности
приложения.  
заверение отчета

14;  
115-117

корпоративное управление

G4-34 структура корпоративного 
управления организацией

4 структура  
корпоративного управления

48

G4-35 порядок делегирования 
полномочий по решению 
экономических, 
экологических  
и социальных проблем

4 структура  
корпоративного управления

53

G4-36 наличие должности, 
предполагающей 
ответственность за 
решения экономических, 
экологических и социальных 
проблем

в компании отсутствует 
подобная должность, 
совмещающая полномочия 
и несущая ответственность 
за все эти сферы

G4-37 процедуры проведения 
консультаций по 
экономическим, 
экологическим 
и социальным проблемам 
между заинтересованными 
сторонами и высшим 
органом корпоративного 
управления

3 основные принципы 
и цели взаимодействия 
с заинтересованными 
сторонами

40 раскрыт частично

G4-38 состав высшего органа 
корпоративного управления 
и его комитетов

4 структура  
корпоративного управления

49-51

G4-39 является ли председатель 
высшего органа 
корпоративного управления 
также исполнительным 
директором

4 структура  
корпоративного управления

53

G4-44 процедуры оценки 
деятельности высшего 
органа корпоративного 
управления с точки 
зрения управления 
им экономическими, 
экологическими 
и социальными вопросами 
и принимаемые меры 
по результатам оценки 
деятельности

4 структура  
корпоративного управления

52

G4-46 роль высшего органа 
корпоративного управления 
в анализе эффективности 
используемых организацией 
методов управления 
рисками, связанными 
с экономическими, 
экологическими и 
социальными вопросами

4 система внутреннего 
контроля и система 
управления рисками

54-56

G4-47 частота анализа высшим 
органом корпоративного 
управления экономических, 
экологических и социальных 
воздействий, рисков 
и возможностей

4 структура  
корпоративного управления

49

G4-48 высший комитет 
или должность лица, 
официально проверяющего 
и утверждающего отчет 
организации в области 
устойчивого развития

отчет о корпоративной 
социальной 
ответственности 
и устойчивом развитии 
утверждается  
Генеральным директором

G4-49 процедура 
информирования высшего 
органа корпоративного 
управления о критически 
важных проблемах

4 структура  
корпоративного управления

49

G4-50 Характер и общее 
количество важных 
проблем, доведенных до 
сведения высшего органа 
корпоративного управления

4 структура  
корпоративного управления

51

G4-51 правила вознаграждения 
членов высшего органа 
корпоративного управления 
и исполнительных 
руководителей  
высшего ранга

4 структура  
корпоративного управления

53
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G4-52 порядок определения 
размера вознаграждения

4 структура  
корпоративного управления
4 дивидендная политика

53

G4-54 отношение общего годового 
вознаграждения наиболее 
высокооплачиваемого 
должностного лица 
организации к среднему 
годовому вознаграждению 
всех сотрудников

— не раскрывается, 
исходя из соображений 
защиты персональной 
информации

Этика и добросовестность

G4-56 Ценности, принципы, 
стандарты и нормы 
поведения организации, 
такие как кодексы 
поведения и этические 
кодексы

4 кодекс  
корпоративной этики 
и должностного поведения

59

G4-58 внутренние и внешние 
механизмы сообщения 
о неэтичном или незаконном 
поведении, а также 
о проблемах, связанных 
с недобросовестностью 
в организации

— в компании 
функционирует  
«горячая линия»

Экономическая категория

Экономическая результативность

G4-EC1 созданная и распределенная 
прямая экономическая 
стоимость

5 Финансовые результаты 64-65

G4-EC3 обеспеченность 
обязательств организации, 
связанных с пенсионными 
планами с установленными 
льготами

6 система  
мотивации персонала

89-90

G4-EC4 Финансовая помощь, 
полученная от государства

5 Финансовые результаты 64-65 Государственные субсидии

практика закупок

G4-EC9 доля расходов 
на местных поставщиков 
в существенных 
регионах осуществления 
деятельности

5 закупочная деятельность 68, 
обложка

раскрыт частично

Экологическая категория

соответствие требованиям по оХране окруЖаЮщей среды

G4-EN29 денежное значение 
существенных 
штрафов и общее 
число нефинансовых 
санкций, наложенных 
за несоблюдение 
экологического 
законодательства 
и нормативных требований

7 расходы на охрану 
окружающей среды

89

ЭколоГичность продукЦии и услуГ

G4-EN33 существенное фактическое 
и потенциальное 
отрицательное воздействие 
на окружающую среду 
в цепочке поставок 
и принятые меры

7 основные показатели 
экологической 
результативности

101 раскрыт частично

социальная категория

практика трудовыХ отноШений и достойный труд

занятость

G4-LA1 общее количество и процент 
вновь нанятых сотрудников, 
а также текучесть кадров 
в разбивке по возрастной 
группе, полу и региону

6 Характеристики персонала 89

G4-LA2 льготы, предоставляемые 
сотрудникам, работающим 
на условиях полной 
занятости, которые 
не предоставляются 
сотрудникам, работающим 
на условиях временной 
или неполной 
занятости, с разбивкой 
по существенным 
регионам осуществления 
деятельности организации

6 система  
мотивации сотрудников

89-90 раскрыт частично

здоровье и безопасность на рабочем месте

G4-LA6 виды и уровень 
производственного 
травматизма, уровень 
профессиональных 
заболеваний, коэффициент 
потерянных дней 
и коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а также 
общее количество 
смертельных исходов, 
связанных с работой, 
в разбивке по регионам 
и полу

6 охрана труда 92-93 раскрыт частично

G4-LA7 работники с высоким 
травматизмом и высоким 
риском заболеваемости, 
связанными с родом их 
занятий

6 охрана труда 92-93 раскрыт частично

G4-LA8 отражение вопросов 
здоровья и безопасности 
в официальных соглашениях 
с профсоюзами

6 взаимодействие 
с обществом

85 вопросы здоровья 
и безопасности отражены 
в соответствующем 
разделе отраслевого 
тарифного соглашения 
в электроэнергетике

обучение и образование

G4-LA9 среднегодовое количество 
часов обучения одного 
сотрудника с разбивкой 
по полу и категориям 
сотрудников

6 система  
развития персонала

91 раскрыт частично

G4-LA10 программы развития 
навыков и образования 
на протяжении жизни, 
призванные поддерживать 
способность сотрудников 
к занятости, а также 
оказать им поддержку 
при завершении карьеры

6 система  
развития персонала

91

G4-LA11 доля сотрудников, 
для которых проводятся 
периодические оценки 
результативности и развития 
карьеры, в разбивке по полу 
и категориям сотрудников

6 система  
развития персонала

91 раскрыт частично
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заверение отчета

подготовка отчетности 
в области устойчиво-
го развития является 
для пао «россети» неотъ-
емлемой частью системы 
корпоративного управле-
ния: отчет о социальной 
ответственности и кор-
поративном устойчивом 
развитии выпускается 
в седьмой раз. Хотелось 
бы обратить внимание  
на последовательное раз-
витие компании в сфере 
социальной ответствен-
ности, корпоративного 

управления и повышения прозрачности. 
россети работают над совершенствованием 
системы нефинансовой отчетности. отчет 
за 2016 год подготовлен с использованием 
руководства GRI G4 (Global Reporting Initiative), 
уровень применения «основной». приводит-
ся  информация о процедуре определения 
существенных тем для отчета, которая прово-
дилась в рамках взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами.
в отчете за 2016 год отражены приоритеты 
пао «россети» в сфере устойчивого развития: 
проблематика ксо интегрирована  в основ-
ную деятельность компании, связана с во-
просами повышения доступности и качества 
услуг компании, включает развитие иннова-
ций. в отчетный период компанией достиг-
нуты значимые результаты в области повы-
шения доступности электросетевых ресурсов, 
существенно уменьшилось количество жалоб 
потребителей услуг, компания успешно при-
меняет инновационные решения, повышаю-
щие доступность энергетических ресурсов. 
россети понимают свою социальную от-

ветственность в контексте основного вида 
деятельности — как повышение качества 
услуг и технологий, при этом по каждому 
из направлений используются конкретные 
критерии оценки (например, сокращение эта-
пов присоединения к сетям, сроки подготовки 
договоров и т.п.). в представленном отчете 
комплексно раскрыты вопросы взаимодей-
ствия с потребителями, сообщается о реа-
лизации мер по повышению доступности 
и качества сервиса, развитии интерактивной 
системы обслуживания клиентов.
значительное внимание в отчете уделяется 
вопросам социальной политики компании: 
управления персоналом, внутренних комму-
никаций, молодежной политики (с акцентом 
на развитие кадрового резерва электроэ-
нергетической отрасли — как через работу 
с профильными вузами, так и через прове-
дение профильных конкурсов), раскрываются 
приоритеты благотворительной и спонсор-
ской деятельности. 
следует положительно оценить работу 
компании в области экологической ответ-
ственности: в отчете выделяются результаты 
реализации природоохранных мероприя-
тий и инициатив по сохранению биоразно-
образия. приводятся данные о мониторинге 
и управлении экологическими рисками. 
заслуживает внимания определение целе-
вых ориентиров пао «россети» в области 
устойчивого развития на 2017 год, среди 
которых важнейшими являются повышение 
надежности энергосистемы, обеспечение 
экологической безопасности и инновацион-
ное развитие.  остается только поддержать 
приверженность компании принципам 
социальной и экологической ответственности 
и пожелать  успехов в достижении поставлен-
ных целей. 

общество

местные сообщества

G4-SO2 подразделения 
с существенным 
фактическим или 
потенциальным 
отрицательным 
воздействием  
на местные сообщества

— подразделений 
с существующим 
и потенциальным 
отрицательным 
воздействием на местные 
сообщества не существует

противодействие коррупЦии

G4-SO3 общее количество 
и процент подразделений, 
в отношении которых 
проводились оценки 
рисков, связанных 
с коррупцией, и выявленные 
существенные риски

4 предупреждение 
конфликта интересов

60 раскрыт частично

G4-SO4 информирование 
о политиках и методах 
противодействия коррупции 
и обучение им

4 противодействие 
коррупции

61

G4-SO5 подтвержденные случаи 
коррупции и предпринятые 
действия

4 противодействие 
коррупции

61 раскрыт частично

препятствия конкуренЦии

G4-SO7 общее число случаев 
правовых действий 
в отношении организации 
в связи с противодействием 
конкуренции и нарушением 
антимонопольного 
законодательства 
и их результаты

— случаи отсутствуют

соответствие требованиям законодательства

G4-SO8 денежная сумма 
существенных 
штрафов и общее 
число нефинансовых 
санкций, наложенных 
за несоблюдение 
законодательства 
и нормативных требований

7 расходы на охрану 
окружающей среды

100 раскрыт частично

заключения экспертов об отчете о социальной 
ответственности и корпоративном устойчивом развитии 
пао «россети» за 2016 год

майоров  
сергей владимирович 

—
начальник отдела  

разработки документов  
стратегического планирования 
департамента стратегического 

развития и инноваций  
министерства  

экономического развития рФ
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приложения
заверение отчета

представленный отчет 
о социальной ответствен-
ности и корпоративном 
устойчивом развитии 
пао «россети» за 2016 год 
достаточно полно отража-
ет результаты деятельно-
сти компании в области 
экономики, социальной 
политики, охраны окру-
жающей среды, взаимо-
действия с потребителями 
и обществом. можно 
положительно оценить 
качество представленной 
в отчете информации 

по всем ключевым аспектам деятельности 
в области устойчивого развития. россети пу-
бликуют нефинансовую отчетность ежегодно, 
что свидетельствует о последовательности 
и системном подходе к развитию социальной 
отчетности, стремлении к повышению инфор-
мационной открытости.
отчет позволяет комплексно представить цели 
и результаты деятельности пао «россети» как 
социально ответственной компании, которая 
добивается важных общественно значимых 
результатов в своей работе. так, в отчете 
сообщается о том, что в 2016 году компании 
удалось  достичь существенного прогресса 
по таким приоритетным направлениям, как 
отношения с потребителями, экологическая 
политика и инновации. среди  мероприятий  
инновационной политики пао «россети» 
следует отметить конкурс «Энергопрорыв», 
направленный на комплексную поддержку 
инновационных проектов с целью создания 
энергетики будущего. россети оказывают 
поддержку в тестировании предложенных 

разработок на собственных объектах, вклю-
чают их в реестр инновационных решений 
компании. можно положительно оценить по-
добную инициативу, нацеленную на создание 
новых технологических решений и поддерж-
ку талантливых разработчиков из разных 
отраслей науки. 
знакомство с отчетом за 2016 год позволяет 
сделать вывод об активном взаимодействии 
пао «россети» с образовательными учреж-
дениями в рамках молодежной политики 
и подготовки кадрового резерва. стремление 
компании к омоложению кадрового состава 
и привлечению талантливых выпускников 
профильных вузов на работу можно только 
приветствовать! 
в данном отчете, по сравнению с прошлыми 
публикациями, более детально освещена 
природоохранная деятельность компании, со-
общается о важных мероприятиях по защите 
окружающей среды и инициативах по сохра-
нению биоразнообразия. расширен перечень 
раскрываемых экологических показателей 
результативности. 
в целом, представленный документ можно 
назвать важным шагом в развитии системы  
нефинансовой отчетности пао «россети».  
положительно оценивая социальный от-
чет за 2016 год, хочется рекомендовать 
в будущих отчетах ориентироваться на по-
ложения концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности, утвержденной 
правительством рФ в 2017 году. кроме того, 
для дальнейшего развития диалога с заинте-
ресованными сторонами, предлагаю компа-
нии рассмотреть возможность проведения 
общественных слушаний по существенным 
аспектам деятельности Группы компаний 
«россети».

в первую очередь хоте-
лось бы отметить, что 
тема охраны окружающей 
среды красной нитью про-
ходит практически через 
весь отчет о социальной 
ответственности и кор-
поративном устойчивом 
развитии пао «россетти» 
за 2016 год. 
уже в обращении гене-
рального директора  
олега бударгина этой 
теме уделено почти 
столько же внимания, 

сколько описанию результатов основной де-
ятельности компании. многолетнее знаком-
ство с деятельностью компании позволяет 
утверждать, что это не дань Году экологии 
в россии, а уже неотъемлемый компонент 
всей практики ее работы. 
показательно, что и заинтересованные 
стороны в ходе опроса по выявлению суще-
ственных аспектов посчитали эту тему прио-
ритетной, и в результате она заняла 3 место 
в рейтинге существенности.
безусловно, россети много делают для  
повышения надежности энергоснабжения 
в непростых экономических условиях, что 
справедливо отмечено экспертами всемир ного 
банка. кроме того, на три позиции (с 19 на 16 
из 150) повысился рейтинг фундаментальной  
эффективности компании, составляемый эко-
лого-энергетическим рейтинговым агентством 
интерфакс-Эра. Эти достижения свидетель-
ствуют об успехах Группы компаний «россети» 
в области энергоэффективности и снижении 
негативного воздействий компаний Группы 
на окружающую среду. 

в социальном отчете за 2016 год россети 
уделили внимание и международной дея-
тельности, в частности, рассказали об ин-
теграционных проектах на евроазиатском 
пространстве и проекте азиатского энерго-
кольца. 
анализ профильного для меня раздела 
«Экологическая ответственность» позволя-
ет утверждать, что у Группы россети есть 
продуманные тактика и стратегия в области 
охраны окружающей среды, которых она 
придерживается. похвально, что компания 
установила прямые контакты и сотрудниче-
ство с союзом охраны птиц россии, посколь-
ку гибель птиц на электросетевом оборудо-
вании была и остается в центре внимание 
зоозащитников. 
подтверждая (заверяя) высокий уровень 
раскрытия информации в отчете о соци-
альной ответственности и корпоративном 
устойчивом развитии за 2016 год хочется 
особо отметить, что две темы — повышение 
экологической безопасности и инновацион-
ное развитие (включая содействие развитию 
электрического транспорта) — вошли в число 
приоритетов на 2017 год. обращает внима-
ние и другой значимый шаг в истории  
компании — разработка и утверждение 
Экологической политики электросетевого 
комплекса. надеюсь, что реализация Эколо-
гической политики позволит ограничить  
воздействие компаний Группы россети 
на окружающую среду, а результаты этой 
работы будут подробно проанализированы 
в будущих отчетах о социальной ответствен-
ности и корпоративном устойчивом  
развитии.

забелин  
святослав игоревич 

—
координатор  

международного социально- 
экологического союза,  

кандидат биологических  
наук.

емельянова  
наталья николаевна 

—
кандидат политических наук, 

доцент Государственного 
академического университета 

гуманитарных наук.  
научный сотрудник научно- 

организационного отдела  
института философии ран. 
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глоссарий  
и сокращения
аспект (применительно к отчетности 
по устойчивому развитию) — существенная 
тема, которая отражает значительные эко-
номические, экологические и социальные 
воздействия компании или влияет на оценки 
и решения акционеров, инвесторов и прочих 
заинтересованных сторон.

взаимодействие с заинтересованными сторо-
нами — процесс, который помогает компании 
понять интересы, ожидания и опасения заин-
тересованных сторон, подключить их к своей 
деятельности и процессу принятия решений, 
учитывая те проблемы, которые их волнуют.

заинтересованные стороны — лица и орга-
низации, на которых деятельность и услуги 
компании могут оказывать существенное 
влияние, а также организации и лица, чьи 
действия в свою очередь могут повли-
ять на деятельность и результативность 
 компании.

коррупция — дача взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование работниками 
своего положения вопреки законным интере-
сам компании в целях получения выгоды.

конфликт интересов — ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) сотрудника компании влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение 
им своих должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересован-
ностью сотрудника и правами и законными 
интересами компании, способное привести 
к причинению вреда интересам компании.

надежность энергоснабжения — бесперебой-
ное снабжение всех потребителей электроэ-
нергией в нужном количестве и надлежащего 
качества.

охрана труда — система обеспечения без-
опасности жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности, включая 
правовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-техни-
ческие, лечебно-профилактические и иные 
мероприятия.

риск — угроза негативного воздействия внеш-
них и внутренних факторов на достижение 
корпоративных целей компании.

социальная или нефинансовая отчетность — 
определение и публикация информации 
о реальном вкладе компании в развитие 
общества, страны, региона, подготовленная 
с использованием международных стандар-
тов нефинансовой отчетности.

технологическое присоединение —  
услуга пао «россети», обеспечивающая тех-
ническую возможность потребления (выдачи) 
электрической энергии (мощности). услуга 
включает в себя фактическое присоединение 
к сетям.

брЭлл    соглашение о параллельной работе энергетических систем  
беларуси, россии, Эстонии, латвии и литвы.

ввп  валовой внутренний продукт.
вл  воздушная линия.
Госа  годовое общее собрание акционеров.
дзо  дочерние и зависимые общества.
дмс  добровольное медицинское страхование.
еаЭс  евразийский экономический союз.
мсп  малое и среднее предпринимательство.
мсФо   международные стандарты финансовой отчетности.
ниокр    программа научно-исследовательских, опытно-конструкторских  

и технологических работ.
опн   ограничитель перенапряжений нелинейный.
орЭм   оптовый рынок электроэнергии и мощности.
оЭр  общий электроэнергетический рынок.
пзу   птицезащитное устройство.
пХб   полихлорированные бифенилы.
раЭл    общероссийское отраслевое объединение работодателей  

электроэнергетики.
рсбу   российские стандарты бухгалтерского учета.
свк   система внутреннего контроля.
тсо   территориальные сетевые организации.
Фз  федеральный закон.
пао «ФиЦ» Федеральный испытательный центр.
Этп   электронная торговая площадка.

***
EBITDA  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization —
  показатель, равный объему прибыли до вычета расходов  

по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации.

GRI  Global Reporting Initiative — 
 руководство по отчетности в области устойчивого развития 

ISO  International Organization Standardization — 
 международная организация по стандартизации

единицы измерения

кв (киловольт) — единица измерения напряжения.
кВт•ч (киловатт-час) — единица измерения электрической энергии.
мвт (мегаватты) — единица измерения мощности.
мва (мегавольт-ампер) — единица измерения полной трансформаторной мощности.

сокращения
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контактная 
информация

адрес: 121353, россия, москва,  
ул. беловежская д. 4
Электронная почта: www.info@rosseti.ru

взаимодействие с акционерами 
и инвесторами
Фио: степанова мария дмитриевна,  
заместитель начальника управления  
организации деятельности правления,  
совета директоров и взаимодействия  
с акционерами и инвесторами  
пао «россети»
тел: +7 (495) 995 5333
почта: ir@rosseti.ru

пресс-служба
Фио: петрова екатерина дмитриевна,  
заместитель начальника управления  
коммуникаций и связей с общественностью
тел: +7 (495) 995 5333
почта: info@rosseti.ru


