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Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах, стремясь выйти на новый уровень эффективности, технологического
уклада, производительности труда, доходности. Группа компаний «Россети» стремится стать глобальным лидером среди мировых электросетевых компаний не только по абсолютным значениям, но и по относительным показателям. Для
этого разработана и принята Стратегия группы компаний «Россети» на период до 2030 г. Ее реализация позволит компаниям группы «Россети» перейти на качественно новый уровень организации производственных и бизнес-процессов,
повысить оперативность принятия решений и их исполнение, кардинально снизить удельные расходы. Прежде всего,
это будет достигнуто за счет реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030», которая подразумевает глубокую
цифровую трансформацию всех процессов, происходящих в компаниях группы «Россети».

Обращение
Генерального директора
Уважаемые читатели!
Группа компаний «Россети» – один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране – занимает особое место
в российской экономике, обеспечивая надежность передачи и распределения электроэнергии от генерации до потребителей
и создавая инфраструктурные условия для
социально-экономического развития страны.
Группа компаний «Россети» – высокотехнологичный бизнес, который постоянно улучшает собственные производственные показатели и повышает энергоэффективность
российских потребителей за счет внедрения
передовых технологий в производственные
процессы, что, в свою очередь, вносит дополнительный вклад в защиту окружающей
среды.

GRI 102-14

Учитывая международную повестку и сознавая ответственность за будущее других поколений, группа компаний «Россети» способствует достижению устойчивого развития ООН. Группа компаний «Россети» непосредственно участвует в достижении 8 из 17 целей, разделяет остальные цели и стремится внести посильный вклад в их достижение.
Особое внимание в деятельности группы компаний «Россети» уделяется факторам ESG, которые обеспечивают долгосрочную конкурентоспособность и устойчивое развитие компаний группы. Соответствие самым строгим нормам, следование добровольным инициативам, своевременное раскрытие информации в соответствии с международно признанными стандартами – все это часть принятых группой компаний «Россети» обязательств в области устойчивого развития.

Охрана труда
Мы стремимся к Vision Zero – нулевому уровню травматизма по группе компаний «Россети». Жизнь и здоровье
работников являются высшей ценностью в группе компаний «Россети». Для достижения этих целей вкладываются значительные средства, на постоянной основе реализуются комплексы мероприятий в рамках системы охраны труда и производственной безопасности, формируется культура труда на производстве. В качестве
результата мы получаем отсутствие роста несчастных случаев на производстве, что, учитывая масштаб группы
компаний «Россети», считаем хорошим показателем.

Экология
Декарбонизация, борьба со стойкими загрязнителями, сокращение водопотребления – это актуальные мировые инициативы, которым начинают следовать российские компании. Могу смело назвать группу компаний
«Россети» ответственной в этом плане: сокращается образование отходов, уменьшается водозабор, растет число установленных птицезащитных устройств, объем рекультивации нарушенных земель исчисляется тысячами
гектаров.

Социальная результативность
Надежность
По данным Всемирного банка, группа компаний «Россети» входит в число ведущих энергетических компаний
в мире по показателями надежности электроснабжения, которые в последние годы демонстрируют стабильную
тенденцию к снижению аварийности и повышению надежности энергоснабжения потребителей. В 2019 г. группа компаний «Россети» достигла рекордных для себя значений: ПSAIDI составил 1,8 часа, а ПSAIFI – 1,2 единицы
на точку поставки. Даже в самых сложных погодных условиях компании группы «Россети» оперативно восстанавливали энергоснабжение, нарушенное опасными метеорологическими условиями.

Подключение новых потребителей
В отчетном году компании группы «Россети» выполнили 332 тыс. договоров на осуществление технологического подключения общей мощностью около 15 ГВт. Важно отметить при этом
социальную составляющую – около 98% заявителей по данным договорам относятся к льготной
категории, для которой действует особый порядок определения стоимости подключения.

Финансовая результативность
Постоянная работа над повышением эффективности бизнес-процессов
и  улучшением производственных показателей позволяет группе компаний «Россети» не только стабильно наращивать выручку и EBIDTA,
но и формировать ежегодно увеличиваемую дивидендную базу.

Группа компаний «Россети» выступает крупным работодателем – среднесписочная численность электросетевых
ДЗО составляет 217,5 тыс. человек. Выплата достойной заработной платы и расширенный социальный пакет
положительным образом влияют на работников и членов их семей.
Компании группы «Россети» представлены в 80 регионах России, где оказывают поддержку местным сообществам и институтам, осуществляют закупочную деятельность у местных поставщиков, предоставляют спонсорскую и благотворительную помощь. Группа компаний «Россети» выступает надежным социальным партнером,
выстраивая взаимовыгодное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 группа компаний «Россети» продолжает выполнять ключевую задачу – обеспечивать бесперебойное энергоснабжение потребителей в регионах
присутствия. Особое внимание при этом уделяется социально значимым и ключевым инфраструктурным объектам. Вместе с этим мы стремимся обеспечить защиту работников компаний группы «Россети» - организовано
снабжение средствами индивидуальной защиты, стремимся минимизировать контакты внутри рабочих коллективов. Кроме того, компании группы «Россети» материально стимулировали сотрудников, не переведенных на
удаленный формат работы и непосредственно обеспечивающих надежность электроснабжения потребителей
и непрерывность производственных процессов.
В последние годы группа компаний «Россети» показывает впечатляющие результаты, учитывает в своей деятельности принципы устойчивого развития, выступает ответственным партнером. Происходящие внутри группы
компаний «Россети» изменения, связанные с цифровой трансформацией и вступлением в новый цикл стратегического планирования, уверен, принесут значительную выгоду для всех стейкхолдеров.

П.А. Ливинский,

Генеральный директор ПАО «Россети»
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Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Ключевые показатели и достижения
в области устойчивого развития
С целью демонстрации и тестирования оборудования,
применяемого в проектах, связанных с цифровой трансформацией
отрасли, а также дальнейшего укрепления и расширения
контактов с поставщиками ПАО «Россети» организован форум
«Партнерские дни» для российских и зарубежных производителей
электротехнической продукции.

Советом директоров утвержден единый стандарт
фирменного стиля группы компаний «Россети».
В июне группа компаний «Россети» представила
новую единую бренд-архитектуру энергохолдинга.

Август 2019

Апрель 2019

Система экологического менеджмента ПАО «Россети» признана
соответствующей требованиям международного стандарта
ISO 14001:2015 и его национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

Октябрь 2019

При поддержке АНО «Россия – страна возможностей» организован
конкурс «Лидеры энергетики» с целью формирования резерва
руководящего состава из наиболее профессиональных
и мотивированных отраслевых специалистов.

Основные показатели устойчивого развития
по группе компаний «Россети» в 2019 г.

217,5

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

среднесписочная численность
персонала электросетевых ДЗО

5,7

МЛРД
РУБ.

затраты на охрану труда
и производственную безопасность

12

ТЫС.
СТУДЕНТОВ

прошли практику в компаниях
группы «Россети»

- 46,7%

сокращение объема водоотведения
в поверхностные водные объекты1

1

По сравнению с показателями 2018 г.

6

18

67%

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

кадровый резерв

прошли программы переподготовки
и повышения квалификации

-15%

снижение частоты
травматизма от воздействия
электрического тока1

- 4,44%

снижение внутреннего
потребления энергоресурсов1

4 879,2

РАБОТНИКОВ

ГА

объем рекультивации
нарушенных земель в 2019 г.

0,16

коэффициент частоты травматизма
с потерей трудоспособности (LTIFR)

8,57%

Утверждена Экологическая политика
электросетевого комплекса в новой редакции.

Декабрь 2019
Благодаря проведенным группой компаний «Россети» масштабным реформам
в области технологического присоединения потребителей Российская Федерация
заняла 7 место в опубликованном рейтинге «Ведение бизнеса» Группы Всемирного
банка по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

Максимальная оценка Российской Федерации
в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2019»
по показателю «Индекс надежности электроснабжения (SAIDI, SAIFI)»

8 БАЛЛОВ ИЗ 8
Благодаря работе Компании высший балл присваивается
стране ежегодно с момента начала оценки Всемирным
банком Российской Федерации в 2015 г.
Показатели надежности энергосбережения

(-0,38 П.П.1)

потери электрической
энергии

98%

ИСПОЛНЕННЫХ ДОГОВОРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ПРИХОДИТСЯ НА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ

2,4
-25%
1,8

ПSAIDI

-15%

СНИЖЕНИЕ
НА

снижение объема образованных
отходов1

1,3

-8%
1,2

25%

2018
2019

ПSAIFI

СНИЖЕНИЕ
НА

8%

2018
2019
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GRI 102–50
GRI 102–51
GRI 102–52
GRI 102–54

Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Об отчете

Подход к подготовке отчетности

Выявление существенных тем

В Отчете о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети» (Отчет) представлена
информация об основных нефинансовых результатах деятельности группы компаний «Россети» за 2019 г., а также планы
Компании на кратко- и среднесрочную перспективу. Отчет
публикуется ПАО «Россети» ежегодно (начиная с 2010 г.).
Предыдущий Отчет опубликован в 2018 г.

ПАО «Россети» стремится совершенствовать систему нефинансовой отчетности с учетом лучших практик и международных стандартов. Отчет за 2019 г. подготовлен в соответствии
со Стандартами Глобальной инициативы по отчетности
в области устойчивого развития (Стандарты GRI), «основным»
вариантом раскрытия. Также при подготовке Отчета Компания
руководствовалась применимыми требованиями Отраслевого
приложения GRI для электроэнергетической области. Кроме
того, в Отчете раскрывается информация о соответствии
деятельности Компании в области устойчивого развития
Целям в области устойчивого развития ООН (ЦУР).
В 2019 г. существенные переформулировки показателей,
приведенных в предыдущих отчетах, не производились. GRI 102–48

Границы отчетности
Информация об устойчивом развитии, представленная в настоящем Отчете, относится к деятельности ПАО «Россети»
и его дочерних и зависимых обществ. В течение отчетного
периода не было существенных изменений в границах раскрытия отчетности.

Стратегические задачи развития, целевая модель функционирования, перспективы развития представлены в настоящем отчете с точки зрения ПАО «Россети» — управляющей
компании электросетевым комплексом страны. Основные
показатели приведены консолидировано по дочерним и зависимым обществам ПАО «Россети», ведущим операционную
деятельность по передаче и распределению электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Приложения

Подход к определению тем
GRI 102–46

В 2019 г. рабочая группа по подготовке нефинансовой отчетности провела оценку существенности тем, наиболее
значимых для Компании и заинтересованных сторон. Выявленные темы определили содержание Отчета. На первом
этапе проведен анализ открытых источников и предварительные консультации с заинтересованными сторонами.
В результате разработана анкета, включающая перечень
из 25 релевантных для деятельности группы компаний
«Россети» тем, отражающих существенное экономическое,
экологическое и социальное воздействие предприятий
группы компаний «Россети», а также влияющих на оценки
и решения заинтересованных сторон. Темы, представленные
в анкете, объединены в три группы — экономическую,
экологическую и социальную.

На втором этапе представители заинтересованных сторон
оценивали существенность каждой из тем, выявленных
на первом этапе. Респондентам предлагалось определить
для каждой темы степень ее воздействия на устойчивое
развитие группы компаний «Россети» по шкале «высокая — средняя — низкая — нулевая». В анкетировании
приняли участие руководители структурных подразделений
и ключевые заинтересованные стороны.
На заключительном этапе составлен финальный список существенных тем, основанный на результатах опроса. Ответы
были переведены в балльную систему, и для каждой темы
получено среднее значение существенности для устойчивого
развития. В соответствии с требованиями GRI Standards
в настоящем Отчете ПАО «Россети» раскрывает информацию
как минимум по одному показателю для каждой существенной темы.

Этапы анализа существенности
→ отраслевой анализ тенденций
в оценке существенности и социальных и экологических рисков;

Этап 2
Анкетирование

→ анализ взаимодействия с заинтересованными сторонами в 2019 г.;
→ проведение предварительных
консультаций с заинтересованными сторонами.

Проведение анкетирования заинтересованных сторон

Этап 1
Составление
предварительного
списка существенных
тем

8

Результаты устойчивого развития

→ анализ результатов анкетирования;
→ составление матрицы существенности;
→ определение финального спис
ка существенных тем.

Этап 3
Формирование
финального списка
существенных тем
и содержания отчета
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Значимость воздействия группы компаний «Россети» на темы устойчивого развития

высокая

Матрица существенности

20
7
14

18

25
17

17

1
3

4

24

6
19
16

18
19

15

5

20
21

21
9

12

8

GRI 102–56

23

низкая

высокая

Экономическая сфера
Экономическая результативность деятельности группы компаний
1
«Россети»: обеспечение финансовой устойчивости и повышение
операционной эффективности.
Непрямые экономические воздействия. Безвозмездные услуги
2
и инвестиции в инфраструктуру в регионах присутствия.
Прозрачность закупок в компаниях группы «Россети».
3
Выбор добросовестных поставщиков, привлечение местных
поставщиков в регионах присутствия.
4
Противодействие коррупции.
Борьба с препятствием конкуренции и соблюдение
5
антимонопольного законодательства.
6
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения.
7
Научные исследования и внедрение инновационных разработок.

2

Экологическая сфера
Использование природных ресурсов как из возобновляемых, так
82
и из невозобновляемых источников.
Энергопотребление. Стремление компаний группы «Россети»
9
к снижению энергопотребления и эффективному использованию
энергии.
Вода. Повышение эффективности использования водных
2
10
ресурсов в компаниях группы «Россети».
Биоразнообразие. Контроль воздействия компаний группы
112 «Россети» на биоразнообразие в регионах присутствия (в т. ч.
установка птицезащитных устройств).
Выбросы. Сокращение выбросов парниковых газов
122
и загрязняющих веществ в атмосферу.
Сбросы и отходы. Контроль за объемами сбросов. Обращение
13
с отходами от производственной деятельности.
Соответствие услуг компаний группы «Россети» требованиям
14
в области охраны окружающей среды (в т. ч. штрафы и санкции).

На основании результатов анкетирования данные темы были признаны несущественными, но Компания приняла решение дополнительно раскрыть показатели по темам:
10. «Вода», 11. «Биоразнообразие» и 12. «Выбросы».

10

25

Соответствие деятельности компаний группы «Россети»
требованиям законодательства, касающимся социальных
и экономических вопросов.

Отчет прошел процедуру общественного заверения Советом по нефинансовой отчетности Российского союза промышленников и предпринимателей.

Электронные версии отчетов доступны на официальном сайте Компании http://www.rosseti.ru/investors/info/
sotsialnyy_otchet/. Дополнительные сведения о результатах и планах деятельности группы компаний «Россети»
можно найти на официальном сайте Компании http://www.
rosseti.ru и в службе раскрытия информации Интерфакс
https://www.e-disclosure.ru
Отчеты о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии ПАО «Россети», выпущенные ранее, внесены в Национальный регистр корпоративных
нефинансовых отчетов, формируемый Российским сою-

Существенные темы Отчета
GRI 102–47

Свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров
222 (в т. ч. заключение Коллективного договора между Компанией
и профсоюзом).
Развитие местных сообществ (благотворительные и спонсорские
проекты в сферах образования, здоровья, помощи
23 незащищенным группам населения и др.). Соблюдение прав
коренных и малочисленных народов в регионах присутствия
группы компаний «Россети».
Соблюдение компаниями группы «Россети» и поставщиками прав
24 человека (права работников на свободу собраний, достойные
условия труда, запрет принудительного и детского труда и др.).

Информация о публикации Отчета
GRI 102–53

Важность темы для заинтересованных сторон

Взаимоотношения сотрудников и руководства. Оперативное
уведомление сотрудников о существенных изменениях
в деятельности компаний группы «Россети».
Здоровье и безопасность на рабочем месте.
Обучение и повышение квалификации сотрудников. Наличие
образовательных программ в компаниях группы «Россети».
Равное вознаграждение для мужчин и женщин (вознаграждение,
назначение женщин на руководящие должности).

Приложения

Свидетельство об общественном заверении включено в состав Отчета в Приложении «Свидетельство об общественном
заверении».

2

низкая

Занятость. Инвестиции группы компаний «Россети»
в человеческие ресурсы. Снижение текучести кадров. Стремление
группы компаний «Россети» привлекать квалифицированных
сотрудников в различных регионах присутствия.

Результаты устойчивого развития

Заверение отчетности

11
10

Управление устойчивым развитием

Социальная сфера
Обслуживание потребителей. Информирование и повышение
15 грамотности потребителей по вопросам технологического
присоединения.
16 Готовность к чрезвычайным ситуациям.

13

22

О Компании

зом промышленников и предпринимателей, а также в GRI
Database.
Процесс подготовки нефинансового отчета ПАО «Россети»
координирует Департамент корпоративного управления.
Получить дополнительную информацию о нефинансовых
аспектах деятельности Компании, оставить пожелания
и отзывы об Отчете можно, обратившись в Департамент
корпоративного управления ПАО «Россети» по адресу:
г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, или по электронной поч
те: info@rosseti.ru.

Заявление об ограничении
ответственности
Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии подготовлен с использованием информации,
доступной ПАО «Россети» на момент его составления, включая информацию, полученную от третьих лиц. ПАО «Россети»
разумно полагает, что данная информация является полной
и достоверной на момент публикации настоящего Отчета,
однако не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена, пересмотрена
или иным образом изменена.
Отчет о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии содержит заявления оценочного или
прогнозного характера относительно производственных, фи-

нансовых, экономических, социальных и иных показателей,
характеризующих развитие ПАО «Россети» и его дочерних
и зависимых обществ. ПАО «Россети» не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные
в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. ПАО «Россети»
не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Незначительные
отклонения в расчете процентов, изменения промежуточных
результатов и итогов на графиках и в таблицах настоящего
Отчета о социальной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии объясняются округлением.

www.rosseti.ru
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Об отчете

Миссия ПАО «Россети» — обеспечение надежного, качественного и доступного
энергоснабжения потребителей путем организации максимально эффективной
инфраструктуры и внедрения современных инновационных и цифровых технологий.

Устойчивое развитие

Наша Компания
→ ведущая электросетевая компания
в России и одна из крупнейших в мире;
→ агент государства по управлению российским
электросетевым комплексом;
→ одна из наиболее значимых
инфраструктурных компаний в России;

323

80

СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

О Компании

Управление устойчивым развитием

Компания включена в индекс
FTSE4GOOD EMERGING INDEX
с 2017 г.

Результаты устойчивого развития

ПАО «Россети» заняло лидирующие позиции в индексах Московской биржи —
РСПП «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».
Социальный отчет
ПАО «Россети» за 2018 г.
признан лучшим среди отчетов

Цели устойчивого развития ООН интегрированы
в бизнес-модель группы компаний «Россети»
(Компания способствует достижению 8 целей из 17)

99

ТЫС. ЛИЦ

Число акционеров

Территория
деятельности

3

217,5

→ включена в перечень стратегических
акционерных обществ.

9

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИЯ
И ИНФРАСТРУКТУРА

4

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

11

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

7

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

12

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

8

крупнейших российских компаний
в соответствии с рейтинговым
агентством РАЭКС Аналитика

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

15

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

802

ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Среднесписочная численность
персонала электросетевых ДЗО

Ценности Компании

Приложения

→ надежность;
→ человеческий ресурс;
→ эффективность;
→ безопасность;
→ социальная ответственность.

Передача и распределение
электроэнергии

763

МЛРД КВТ.Ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

11,9
3,1

781

Трансформаторная мощность
ПС и ТП, ГВА

2017

12

2,37
2,35
СТРУКТУРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА
НА 31.12.2019

2,34
Количество ПС и ТП, тыс. шт.

507

ГВТ ОБЪЕКТОВ
ГЕНЕРАЦИИ

502

Протяженность ЛЭП, млн км

517

ГВТ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

передано в 2019 г.

Активы

792

Технологическое присоединение
к электрическим сетям

2,60%

Государственная
собственность

279,8

88,04%

Юридические лица

МЛРД
РУБ.

9,36%

Физические лица

Рыночная капитализация
на 31.12.2019

2018

2019
www.rosseti.ru
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GRI 102-4
GRI 102-6

Зоны присутствия сетевых компаний
группы «Россети»

8

Субъект РФ

Административный
центр

субъектов Российской
Федерации

66

Свердловская обл.

Екатеринбург

Свердловэнерго, ЕЭСК
(Россети Урал)

45

Курганская обл.

Курган

нет присутствия

74

Челябинская обл.

Челябинск

Челябэнерго (Россети Урал)

Северо-Западный ФО

Приволжский ФО

Северо-Кавказский ФО

72

Тюменская обл.

Тюмень

Центральный ФО

Уральский ФО

Дальневосточный ФО

86

Ханты-Мансийский АО

Ханты-Мансийск

Южный ФО

Сибирский ФО

нет присутствия

89

Ямало-Ненецкий АО

Салехард

80

60

87

32
46

40
57 71
48

31

91

36

92
23

77
50
62

68

34

61

29

69

67

33

64

43

73

16

59

24

86
66

63
02

08

74

56

Свердловское ПМЭС
(МЭС Урала)
Южно-Уральское ПМЭС
(МЭС Урала)
Южное ПМЭС
(МЭС Западной Сибири)

Россети Тюмень

Центральное, Восточное ПМЭС
(МЭС Западной Сибири)
Ямало-Ненецкое ПМЭС
(МЭС Западной Сибири)

Код

Субъект РФ

Административный
центр

РСК

Филиал ФСК ЕЭС

01

Республика Адыгея

Майкоп

Россети Кубань

Кубанское ПМЭС (МЭС Юга)

23

Краснодарский край

Краснодар

Россети Кубань

Кубанское ПМЭС (МЭС Юга),
Мобильные ГТЭС

08

Республика Калмыкия

Элиста

Калмэнерго (Россети Юг)

61

Ростовская обл.

Ростов-на-Дону

Ростовэнерго (Россети Юг)

30

Астраханская обл.

Астрахань

Астраханьэнерго (Россети Юг)

34

Волгоградская обл.

Волгоград

Волгоградэнерго (Россети Юг)

91

Республика Крым

Симферополь

92

г. Севастополь

Севастополь

Ростовское ПМЭС (МЭС Юга)
Волго-Донское ПМЭС (МЭС Юга)

нет присутствия

72
45

70

30

65

55
54

05

04

Россети Северный Кавказ, МЭС Юга

75
17

Код

Субъект РФ

Административный
центр

РСК

05

Республика Дагестан

Махачкала

Дагестанская СК (Россети Северный Кавказ)

06

Республика Ингушетия

Назрань

Ингушэнерго (Россети Северный Кавказ)

07

Кабардино-Балкарская
Республика

Нальчик

Каббалкэнерго (Россети Северный Кавказ)

09

Карачаево-Черкесская
Республика

Черкесск

Карачаево-Черкесскэнерго (Россети Северный Кавказ)

15

Республика Северная
Осетия — Алания

Владикавказ

Севкавказэнерго (Россети Северный Кавказ)

20

Чеченская Республика

Грозный

Чеченэнерго (Россети Северный Кавказ)

26

Ставропольский край

Ставрополь

Ставропольэнерго (Россети Северный Кавказ)

Код

79
25

Филиал ФСК ЕЭС

Северо-Кавказское ПМЭС
(МЭС Юга)

Сибирский ФО

Россети Сибирь, Россети Томск, МЭС Сибири

27

03
19

22

Северо-Кавказский ФО

28

38

42

14

41

89

18

01
09 26
07
15 06
20

49

14

21 12

Филиал ФСК ЕЭС

Южный ФО

11

44

37
52

13
58

83

35

76

РСК

МЭС Юга, МЭС Центра, Мобильные ГТЭС

47

53

Приложения

Уральский ФО

10

78

Результаты устойчивого развития

Россети Тюмень, Россети Урал, МЭС Урала, МЭС Западной Сибири

51
39

Управление устойчивым развитием

Код

федеральных округов
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
на территории которых
ведется деятельность
сетевых организаций:

О Компании

Субъект РФ

Административный
центр

РСК

Филиал ФСК ЕЭС
нет присутствия

04

Респ. Алтай

Горно-Алтайск

Горно-Алтайские ЭС
(Россети Сибирь)

17

Респ. Тыва

Кызыл

Тываэнерго (Россети Сибирь)

19

Респ. Хакасия

Абакан

Хакасэнерго (Россети Сибирь)

22

Алтайский край

Барнаул

Алтайэнерго (Россети Сибирь)

Западно-Сибирское ПМЭС
(МЭС Сибири)

54

Новосибирская обл.

Новосибирск

нет присутствия

Западно-Сибирское ПМЭС
(МЭС Сибири)

55

Омская обл.

Омск

Омскэнерго
(Россети Сибирь)

Западно-Сибирское ПМЭС
(МЭС Сибири)

24

Красноярский край

Красноярск

Красноярскэнерго
(Россети Сибирь)

Красноярское ПМЭС
(МЭС Сибири)

38

Иркутская обл.

Иркутск

нет присутствия

Забайкальское ПМЭС
(МЭС Сибири)

42

Кемеровская обл.

Кемерово

Кузбассэнерго-РЭС
(Россети Сибирь)

Кузбасское ПМЭС (МЭС Сибири)

70

Томская обл.

Томск

Россети Томск

Кузбасское ПМЭС (МЭС Сибири)

www.rosseti.ru

Хакасское ПМЭС (МЭС Сибири)
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Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Северо-Западный ФО

Россети Ленэнерго, Россети Янтарь, Россети Северо-Запад, МЭС Северо-Запада, МЭС Центра
Код
региона

Субъект РФ

Административный
центр

10

Республика Карелия

Петрозаводск

51
11

Мурманская обл.
Республика Коми

Мурманск

РСК
Карельский филиал
(Россети Северо-Запад)
Мурманский филиал
(Россети Северо-Запад)

Сыктывкар

Филиал в Республике Коми
(Россети Северо-Запад)

Филиал ФСК ЕЭС

Карельское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)

Северное ПМЭС
(МЭС Северо-Запада)

29

Архангельская обл.

Архангельск

Архангельский филиал
(Россети Северо-Запад)

35

Вологодская обл.

Вологда

Вологодский филиал
(Россети Северо-Запад)

Вологодское ПМЭС (МЭС Центра)

39

Калининградская обл.

Калининград

Россети Янтарь

МЭС Северо-Запада

47

Ленинградская обл.

78

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Россети Ленэнерго

Ленинградское ПМЭС, Карельское ПМЭС

53

Новгородская обл.

Новгород

Новгородский филиал
(Россети Северо-Запад)

60

Псковская обл.

Псков

Псковский филиал
(Россети Северо-Запад)

83

Ненецкий АО

Нарьян-Мар

Филиал в Республике Коми
(Россети Северо-Запад)

Новгородское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)

нет присутствия

Приволжский ФО

Россети Волга, Россети Центр и Приволжье, Россети Урал, МЭС Волги, МЭС Урала
Код
региона

Субъект РФ

Административный
центр

РСК

Филиал ФСК ЕЭС

64

Саратовская обл.

Саратов

Саратовские РС (Россети Волга)

Нижне-Волжское ПМЭС (МЭС Волги)

73

Ульяновская обл.

Ульяновск

Ульяновские РС (Россети Волга)

58

Пензенская обл.

Пенза

Пензаэнерго (Россети Волга)

21

Чувашская Респ.

Чебоксары

Чувашэнерго (Россети Волга)

13

Респ. Мордовия

Саранск

Мордовэнерго (Россети Волга)

12

Респ. Марий Эл

Йошкар-Ола

Мариэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

63

Самарская обл.

Самара

Самарские РС (Россети Волга)

О Компании

Управление устойчивым развитием

Центральный ФО

Код
региона

Субъект РФ

Административный
центр

РСК

Филиал ФСК ЕЭС

77

Москва

50

Московская обл.

Москва

Россети Московский регион

Московское ПМЭС (МЭС Центра)

76
69

Ярославская обл.

Ярославль

Ярэнерго (Россети Центр)

Тверская обл.

Тверь

Тверьэнерго (Россети Центр)

36

Воронежская обл.

Воронеж

Воронежэнерго (Россети Центр)

48

Липецкая обл.

Липецк

Липецкэнерго (Россети Центр)

68

Тамбовская обл.

Тамбов

Тамбовэнерго (Россети Центр)

57

Орловская обл.

Орел

Орелэнерго (Россети Центр)

31

Белгородская обл.

Белгород

Белгородэнерго (Россети Центр)

46

Курская обл.

Курск

Курскэнерго (Россети Центр)

44

Костромская обл.

Кострома

Костромаэнерго (Россети Центр)

33

Владимирская обл.

Владимир

Владимирэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

37

Ивановская обл.

Иваново

Ивэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

71

Тульская обл.

Тула

Тулэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

40

Калужская обл.

Калуга

Калугаэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

62

Рязанская обл.

Рязань

Рязаньэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

32

Брянская обл.

Брянск

Брянскэнерго (Россети Центр)

67

Смоленская обл.

Смоленск

Смоленскэнерго (Россети Центр)

Средне-Волжское ПМЭС (МЭС Волги)

Вологодское ПМЭС (МЭС Центра)

Приокское ПМЭС (МЭС Центра)

Новгородское ПМЭС (МЭС Северо-Запада)

Самарское ПМЭС (МЭС Волги)
Нижегородское ПМЭС
(МЭС Волги)

Субъект РФ

Административный
центр

РСК

03

Респ. Бурятия

Улан-Удэ

Бурятэнерго (Россети Сибирь)

75

Забайкальский край

Чита

Читаэнерго (Россети Сибирь)

28

Амурская обл.

Благовещенск

нет присутствия

Амурское ПМЭС (МЭС Востока)

14

Респ. Саха (Якутия)
(южная часть)

Якутск

нет присутствия

Южно-Якутский РЭС Амурское ПМЭС
(МЭС Востока)

25

Приморский край

Владивосток

нет присутствия

Приморское ПМЭС (МЭС Востока)

27

Хабаровский край

Хабаровск

нет присутствия

79

Еврейская АО

Биробиджан

нет присутствия

41

Камчатский край

ПетропавловскКамчатский

59

Пермский край

Пермь

Пермэнерго (Россети Урал)

43

Кировская обл.

Киров

Кировэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

18

Удмуртская Респ.

Ижевск

Удмуртэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

56

Оренбургская обл.

Оренбург

Оренбургэнерго (Россети Волга)

Оренбургское ПМЭС
(МЭС Волги)

16

Респ. Татарстан

Казань

нет присутствия

Пермское ПМЭС (МЭС Урала), Самарское,
Оренбургское ПМЭС (МЭС Волги)

49

Магаданская обл.

Магадан

Пермское, Южно-Уральское ПМЭС
(МЭС Урала), Оренбургское ПМЭС (МЭС
Волги)

65

Сахалинская обл.

Южно-Сахалинск

87

Чукотский АО

Анадырь

16

Черноземное ПМЭС (МЭС Центра)

Код
региона

Нижний Новгород

нет присутствия

Верхне-Донское ПМЭС (МЭС Центра)

Дальневосточный ФО

Нижегородская обл.

Уфа

Валдайское ПМЭС (МЭС Центра)

МЭС Востока, МЭС Сибири, Россети Сибирь

52

Респ. Башкортостан

Приложения

Россети Московский регион, Россети Центр, Россети Центр и Приволжье, МЭС Центра, МЭС Северо-Запада

Нижновэнерго
(Россети Центр и Приволжье)

02

Результаты устойчивого развития

Пермское ПМЭС
(МЭС Урала)

Филиал ФСК ЕЭС
Забайкальское ПМЭС (МЭС Сибири)

Хабаровское ПМЭС (МЭС Востока)

нет присутствия

www.rosseti.ru
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О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Структура группы компаний «Россети»
на 31.03.20203
ПАО «Россети»

29 сетевых компаний
ПАО «ФСК ЕЭС» 80,13%
ОАО «Томские магистральные сети» 100%
ОАО «Кубанские магистральные сети»
100%

ПАО «Россети Северный
Кавказ» 98,61%
ПАО «Чеченэнерго» 73,65%
ПАО «Дагестанская сетевая
компания» 100%

АО «ВМЭС» 100%

АО «Карачаево-Черкесскэнерго»
100%
АО «Калмэнергосбыт» 100%

ПАО «МОЭСК» 50,90%
ПАО «Россети Юг» 70,65%4

9

сбытовых
компаний

ПАО «МРСК Сибири» 57,84%
ПАО «Тываэнерго»4 98,96%

ПАО «Кубаньэнерго» 93,44%
ПАО «ТРК» 85,77%
ПАО «МРСК Центра» 50,23%

АО «Каббалкэнерго» 65,27%

АО «Севкавказэнерго» 49%

ПАО «МРСК Волги» 67,97%

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 51%

АО «ТГЭС» 69,99%

ПАО «Россети Тюмень» 100%

АО «Тываэнергосбыт» 100%

АО «ВГЭС» 00%5

ПАО «Янтарьэнерго» 100%

АО «Янтарьэнергосбыт»
99,99%

ПАО «МРСК Северо-Запада»
55,38%

АО «Псковэнергосбыт»
100%

ОАО «МРСК Урала» 51,52%

АО «Екатеринбургэнерго
сбыт» 91,04%

ПАО «ЯрЭСК» 51%

ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» 50,40%
АО «Свет» 100%
ПАО «Ленэнерго» 67,48%
АО «СПб ЭС» 100%

5
27
2
17

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ,
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ,
РЕМОНТНЫЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
И СНАБЖЕНИЕ

ПРОЧИЕ

АО «ЕЭСК» 91,04%

АО «ЦЭК» 96,95%
АО «Курортэнерго» 98,13%

прямая доля участия
косвенная доля участия
единоличный исполнительный орган

Сведения о структуре группы компаний «Россети» на 31.12.2019 указаны в приложении 6 к Годовому отчету ПАО «Россети» за 2019 г.
Доля указана без учета фактически размещенных акций текущей эмиссии.
5
Контроль осуществляется через представителей в Совете директоров.
3
4

18
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Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Бизнес-модель
GRI 102-7

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРИОРИТЕТЫ:

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСНОВНОГО БИЗНЕСА

ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕСУРСЫ

Среднесписочная численность
персонала электросетевых ДЗО,
тыс. чел.

217,3

217,5

Расходы на охрану окружающей
среды, млн руб.

539

555

1 065

Объем затрат НИОКР от выручки, %

0,2
ВВВ
AAA (ru)
Bа1

0,29
ВВВAAA (ru)
Baa3

Протяженность ЛЭП, млрд км

2,35

2,37

Количество подстанций, тыс. шт.

507

517

Трансформаторная
мощность подстанций, ГВА

792

20

802

ФИНАНСОВЫЙ
КАПИТАЛ

1 024

Итого обязательства, млрд руб.

СОЦИАЛЬНОРЕПУТАЦИОННЫЙ
КАПИТАЛ

1 584

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ
КАПИТАЛ

1 495

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
БИЗНЕСА

67%
>12 000
ГЕНЕРАЦИЯ

Тепловые
электростанции
Итого капитал, млрд руб.

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Гидроэлектростанции

Атомные
электростанции

5%
0,3 п.п.
15%

ПЕРЕДАЧА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРУППА
КОМПАНИЙ
«РОССЕТИ»:

323,7
105,3

• Федеральная
сетевая компания
• Межрегиональные
распределительные
сетевые компании

20

• Региональные
распределительные
компании

7

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

Сотрудников прошли
обучение

ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ

Студентов прошли практику

4,8 млрд руб. дивидендов
выплачено в федеральный бюджет
(по итогам первого квартала 2019 г.)

Снижение водопотребления

Рост капитализации

до 279,8 млрд руб.

Снижение уровня потерь
электроэнергии

50,8 млрд руб. налогов

Снижение уровня образования
отходов

в бюджеты всех уровней

Взносы группы компаний «Россети»
в НПФ и иные программы
с установленными выплатами составили

Скорректированная
EBITDA, млрд руб.

1,3 млрд руб.

Чистая прибыль, млрд руб.

Проведено 37 тыс.
закупочных процедур
на общую сумму

559 млрд руб.

Патентов и свидетельств
получено

Введены в эксплуатацию

30 объектов цифровой
инфраструктуры

Возобновляемые
источники

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПАНИИ

СОБЛЮДЕНИЕ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА /
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ / АКЦИОНЕРОВ / ИНВЕСТОРОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

2019

ПРИРОДНЫЙ
КАПИТАЛ

2018

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ЗАДАННОМ УРОВНЕ

НАСЕЛЕНИЕ

834,9
15
1,8

Позиция в рейтинге «Ведение
бизнеса» Всемирного банка
«Подключение к электросетям»

Объем поступления э/э в сеть,
млрд кВт.ч
Присоединено, ГВт
SAIDI, ч.

1,2

SAIFI, ед.

3
9
8

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИЯ
И ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

4

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

11

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

15

7

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

12

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

21
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Результаты устойчивого развития

Приложения

Подход к управлению устойчивым
развитием
Приверженность принципам устойчивого развития является частью корпоративной
культуры ПАО «Россети» и заложена в корпоративных ценностях группы компаний
«Россети». Компания стремится вносить вклад в развитие общества, а также учитывать
интересы заинтересованных сторон при принятии управленческих решений. ПАО «Россети» разрабатывает стратегические цели для приоритетных направлений в области
устойчивого развития, утверждает соответствующие политики, внутренние процедуры
и стандарты, внедряет принципы устойчивого развития в бизнес-процессы, проводит
обучение сотрудников.

Охрана труда и производственная
безопасность
Система управления охраной труда ПАО «Россети».
Стандарт разработан в соответствии
с государственными нормативными требованиями
охраны труда, а также российскими
и международными стандартами
и рекомендациями Международной
организации труда по системе
управления ОТ и ПБ.

Корпоративные ценности ПАО «Россети»

GRI 102-16

Система управления устойчивым развитием группы компаний «Россети» включает
в себя Систему управления охраной труда, Систему управления качеством, Систему
экологического менеджмента, а также базируется на положениях Экологической
политики, Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти
и Политики в области охраны труда.

НАДЕЖНОСТЬ

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
РЕСУРС

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЦЕННОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

24

Управление качеством

АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Система управления качеством,
соответствующая требованиям
международного стандарта
ISO 9001:2015 и национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

Охрана окружающей среды
Система экологического менеджмента
ПАО «Россети», соответствующая
требованиям международного стандарта
ISO 14001:2015 и его национального аналога
ГОСТ Р ИСО 14001–2016.

Подробнее о документах в области устойчивого развития –
в разделе «Регулирующие документы».

www.rosseti.ru
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Об отчете

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Приоритетные направления устойчивого развития
К приоритетам в области устойчивого развития относятся:
• развитие сотрудников и общества, создание достойных и безопасных условий труда;
• создание качественных и доступных сервисов для потребителей;
• совершенствование операционной деятельности и создание ценности.

Приоритеты в области устойчивого развития

ПАО «Россети» определяет
приоритетные направления
устойчивого развития с учетом
специфики своей деятельности, а также с учетом мнений
и интересов заинтересованных
сторон.

Компания на постоянной
основе отслеживает изменения в законодательном
регулировании и тенденции, которые касаются
аспектов устойчивого
развития.

Соотношение приоритетных направлений группы компаний «Россети»
с ЦУР ООН позволяет Компании отслеживать свой вклад в достижение
глобальных целей в сфере экономических, социальных и экологических
аспектов.

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ И ОБЩЕСТВА, СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
ЦУР ООН

3

4

8

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Задачи
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ
ПАКЕТОМ.
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
СОТРУДНИКОВ И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ.
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ В РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ.
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ.

Направления деятельности
→ Страхование жизни и здоровья работников.
→ Оказание содействия развитию физической культуры и массового спорта.

→ Поддержка проектов в области образования, науки, культуры, искусства и просвещения.
→ Организация переподготовки и повышения квалификации работников.

Фактический прогресс в 2019 г.
→ Программы страхования охватывают 100% сотрудников группы компаний «Россети».
(Подробнее в разделе «Охрана здоровья работников».)

→ В группе компаний «Россети» прошли практику более 12 тыс. студентов. Кроме того, в составе студенческих отрядов на электросетевых объектах
компаний группы «Россети» трудилось 2,3 тыс. студентов.
→ Порядка 300 вузов и ссузов сотрудничают с Компанией на постоянной основе.
→ 67% работников группы прошли обучение с отрывом от работы в отчетном году.
(Подробнее в разделах «Развитие и обучение персонала», «Молодежная политика», «Вклад в региональное развитие».)

→ В 2019 г. не допущено роста производственного травматизма по сравнению с 2018 г.
→ Снижение рисков производственного травматизма.
→ Заключение коллективных договоров.
→ Предоставление работникам компенсаций, социальных льгот и гарантий.

СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И ДОСТУПНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЦУР ООН
Задачи
Направления деятельности
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
→ Эффективное и успешное взаимодействие с потребителями.
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО И
→ Увеличение грамотности потребителей по вопросам технологического присоединеПРОЗРАЧНОГО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.
ния.
МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ПРИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ
ЦУР ООН
Задачи
Направления деятельности
→ Изменение бизнес-модели группы компаний «Россети», формирование единой
цифровой среды управления группой компаний «Россети» на основе цифровых
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИЯ
решений.
И ИНФРАСТРУКТУРА
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030.
→ Создание новых бизнес-моделей и сервисов с опорой на новые цифровые технологии.

7

9

→ Расходы на охрану труда составили 5,7 млрд руб.
→ Среднемесячная заработная плата работников группы компаний «Россети» превышает средний размер заработной платы в Российской Федерации.
Подробнее в главе «Охрана труда и производственная безопасность» и в разделе «Мотивация и вовлеченность сотрудников».)

Фактический прогресс в 2019 г.
→ Сокращены сроки подключения к энергоснабжению с 73 дней в 2018 г. до 41 дня в 2019 г.
→ Стоимость технологического присоединения снизилась с 93% дохода на душу населения до 5% за последние 5 лет.
→ На портале «Светлая страна» время ответа на жалобы потребителей сокращено с 30 до 8 рабочих дней.
→ Количество этапов технологического присоединения к электрическим сетям в среднем по группе компаний «Россети» составило 3 этапа.
(Подробнее в разделе «Обеспечение качества и доступности энергетической инфраструктуры».)

Фактический прогресс в 2019 г.

→ Утверждены Советом директоров ПАО «Россети» и реализуются пилотные проекты.
→ Разработана программа «Цифровая трансформация группы компаний «Россети» на период до 2030 года».
(Подробнее в разделе «Цифровая трансформация группы компаний «Россети».)

→ Развитие инфраструктуры и платформенных решений для электротранспорта.

11

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

12

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.

→ Обеспечение безопасного, надежного и бесперебойного энергоснабжения.

→ Потери электроэнергии сокращены на 0,38 п.п. до 8,57% по отношению к факту прошлого года.

→ Повышение качества энергоснабжения.

→ Показатель SAIDI снижен на 25% до 1,8 часа, показатель SAIFI – на 8% до 1,2 шт.

→ Готовность к чрезвычайным ситуациям.

(Подробнее в разделе «Обеспечение безопасного и бесперебойного электроснабжения».)

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. → Ответственный подход к выбору поставщиков, подрядчиков и исполнителей.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ → Снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий адмиРЕСУРСОВ.
нистративно-производственного назначения.
→ Производственный экологический контроль и мониторинг.

15
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СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

СОХРАНЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ.

→ Вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.
→ Обеспечение орнитологической безопасности объектов электросетевого комплекса.
→ Разработка, внедрение и сертификация системы экологического менеджмента
ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

→ Внедрение Единого стандарта закупочной деятельности ПАО «Россети».
→ Доля образованных отходов, отправленных на обезвреживание и утилизацию, выросла до 39%.
(Подробнее в главе «Управление цепочкой поставок» и в главе «Охрана окружающей среды».)

→ 555 млн руб. направлено на охрану окружающей среды.
→ 12 тыс. ед. оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, выведено и передано на уничтожение.
→ Установлено 150 тыс. птицезащитных устройств.
Подробнее в главе «Охрана окружающей среды».)

www.rosseti.ru
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GRI 102-18

12
8

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

15

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ ПАКЕТОМ
ПОДДЕРЖКА ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ СОРУДНИКОВ И
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ

11

Общее собрание акционеров является высшим органом
управления ПАО «Россети». В связи с преобладающим учас
тием в уставном капитале Общества Российской Федерации
система корпоративного управления характеризуется спецификой регулирования, а контролирующий акционер имеет
значительное влияние на деятельность группы компаний
«Россети».

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Ключевым звеном эффективной системы корпоративного
управления Общества является профессиональный Совет
директоров, играющий основную роль в стратегическом
и бизнес-управлении Обществом. Совет директоров отвечает

ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
2030

Подробнее о корпоративном управлении — в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г.

Организационная структура управления устойчивым развитием
К ОМИТ ЕТ ПО АУД ИТУ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ
И ОБЩЕСТВА, СОЗДАНИЕ
ДОСТОЙНЫХ И БЕЗОПАСНЫХ
УСЛОВИЙ ТРУДА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

СОЗДАНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫХ И
ДОСТУПНЫХ СЕРВИСОВ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

К ОМИТ ЕТ ПО СТ РАТ ЕГ ИИ
К ОМИТ ЕТ ПО К АД РАМ И
ВОЗНАГ РАЖ Д ЕНИЯ М
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АК ЦИОНЕРОВ

РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ

СОХРАНЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ
НЫНЕШНИХ И БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ

ПРАВЛЕНИЕ

Г ЕНЕРАЛЬ НЫЙ Д ИРЕК Т ОР

ЭТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
К О Р Р УП Ц И И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО
И ПРОЗРАЧНОГО ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРИСОЕДИНЕНИИ

7

К ОМИТ ЕТ ПО ИНВЕСТ ИЦИЯМ ,
Т ЕХНИЧЕСК ОЙ ПОЛИТ ИК Е ,
НАД ЕЖ НОСТ И,
ЭНЕРГ ОЭФ Ф ЕК Т ИВНО С ТИ
И ИННОВАЦИЯМ

СОВЕТ Д ИРЕК Т ОРОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют коллегиальный и единоличный исполнительные
органы — Правление и Генеральный директор ПАО «Россети». К компетенции исполнительных органов относится
решение вопросов текущей деятельности ПАО «Россети»,
за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров
и Совета директоров.

УСТОЙЧИВОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ
В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ
КОМПАНИИ
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

перед акционерами за стратегию развития, в том числе
в области устойчивого развития, эффективность деятельности Общества и контроль над менеджментом в процессе
реализации поставленных задач. Комитеты при Совете
директоров обеспечивают предварительную проработку
и экспертизу наиболее значимых вопросов, относящихся
к компетенции Совета директоров.

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ЦЕ Н ТРАЛЬ Н АЯ К ОМИ С С И Я
П О С ОБЛЮД Е Н И Ю Н ОР М
К ОР П ОРАТИ В Н ОЙ ЭТИ К И
И У Р Е Г У ЛИ Р ОВ АН И Ю
К ОН ФЛИ К ТА И Н ТЕ Р Е С ОВ
Д Е П АР ТАМЕ Н Т
ОБЕ С Е С П Е Ч Е Н И Я
БЕ З ОП АС Н ОС ТИ

УП РА В ЛЕ Н И Е
П Е Р С О Н А ЛО М

Д Е П АР ТАМЕ Н Т У П РАВ ЛЕ Н И Я
П Е Р С ОН АЛОМ

О ХРА Н А Т Р УД А
И П Р О МЫ Ш ЛЕ Н Н А Я
БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИ ЛИ АЛ П АО «Р ОС С Е ТИ » —
ЦЕ Н ТР ТЕ ХН И Ч Е С К ОГ О
Н АД З ОРА

Э К О ЛО Г И Я
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ФИ ЛИ АЛ
П АО «Р ОС С Е ТИ » — ЦЕ Н ТР
ТЕ ХН И Ч Е С К ОГ О Н АД З ОРА
Д Е П АР ТАМЕ Н Т
ТЕ ХН ОЛОГ И Ч Е С К ОГ О
П Р И С ОЕ Д И Н Е Н И Я
И РАЗ В И ТИ Я
И Н ФРАС ТР У К ТУ Р Ы

В З А ИМ О ДЕЙСТ ВИЕ
С З А ИНТ ЕРЕСО ВА ННЫ М И
СТ О РО НА М И

ДЕ П А РТА М Е НТ
К О РП О РАТ И В НО Г О
У П РА В Л Е НИ Я
Д Е П А РТА М Е НТ П О С В Я З Я М
С О Б Щ Е С Т В Е ННО С Т Ь Ю
И СМИ
ДЕ П А РТА М Е НТ П О
РА Б О Т Е С О РГА НА М И
ГО С УДА РС Т В Е ННО Й
ВЛАСТИ
Д Е П А РТА М Е НТ П О РА Б О Т Е
С И НВ Е С Т О РА М И

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

УР О В Е Н Ь
С О В Е ТА Д И Р Е КТО Р О В

4

Приложения

Корпоративное управление устойчивым развитием
ПАО «Россети» стремится к постоянному совершенствованию
системы корпоративного управления с целью повышения
прозрачности и эффективности принятия решений. Система
управления устойчивым развитием интегрирована в общую
систему корпоративного управления ПАО «Россети».

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИЯ
И ИНФРАСТРУКТУРА

Результаты устойчивого развития

ИСПО ЛНИТЕ ЛЬН ЫЙ
УРО ВЕНЬ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

9

Управление устойчивым развитием

О ПЕРАЦИО ННЫЙ
УРО ВЕНЬ

3

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
И ПРОИЗВОДСТВО

О Компании

ФУНК ЦИОНАЛЬНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Управление устойчивым развитием является неотъемлемой частью управления Компании и реализуется на всех уровнях:
на уровне Совета директоров ПАО «Россети», исполнительном и операционном уровнях.

28
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Управление вопросами устойчивого развития на уровне Совета директоров
GRI 102-16

Совет директоров Общества осуществляет общее управление вопросами устойчивого развития и контролирует
деятельность исполнительных органов по приоритетным
направлениям устойчивого развития.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

→ участие в разработке стратегии, в т. ч. по аспектам ESG;
→ контроль и мониторинг исполнения планов, в т. ч.
по направлениям устойчивого развития;
→ подготовка предложений и рекомендаций по развитию
группы компаний «Россети».

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

→ оценка работы Правления и Генерального директора
с помощью анализа достижения КПЭ;
→ оценка эффективности работы Совета директоров и его
членов;
→ анализ соответствия независимых директоров критериям
независимости.

Комитеты при Совете директоров Общества принимают участие в управлении устойчивым развитием Компании путем
предварительной проработки вопросов в части, касающейся
их зоны ответственности.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

→ контроль функции внутреннего аудита, взаимодействие
с внешним аудитором;
→ мониторинг состояния и оценка эффективности системы
управления рисками и системы внутреннего контроля;
→ участие в работе по противодействию коррупции и анализе соблюдения Кодекса этики.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Приложения

Корпоративная этика
и противодействие коррупции
Этика делового поведения, честность и прозрачность ведения операционной деятельности — неотъемлемая часть
корпоративного управления и культуры Компании. Кодекс
корпоративной этики и должностного поведения работников
ПАО «Россети» (Кодекс этики) является основным документом, регулирующим деятельность Компании в данной
сфере. Кодекс этики утвержден решением Совета директоров Компании и своевременно обновляется в соответствии
с изменениями действующего законодательства.

Кодекс этики содержит корпоративные правила и нормы
поведения работников группы компаний «Россети», соответствующие ценностям и принципам ПАО «Россети».
Положения Кодекса этики охватывают в том числе темы
неприятия коррупции и недопущения дискриминации,
злоупотребления полномочиями, а также охраны труда
и окружающей среды. Действие документа распространяется
на всех работников группы компаний «Россети», независимо
от занимаемой ими должности.

Принципы корпоративного поведения группы компаний «Россети»

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ, НАДЕЖНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ИННОВАЦИЯМ

→ подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам
реализации инвестиционной программы и Единой технической политики;

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
И ОТКРЫТОСТЬ

→ подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам
реализации программы «Цифровая трансформация группы
компаний «Россети» на период до 2030 г.», вопросам
запуска пилотных проектов;
→ мониторинг исполнения Программы энергосбережения
и энергоэффективности, Единой технической политики.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Управление вопросами устойчивого развития на исполнительном и операционном уровнях
Правление и Генеральный директор ПАО «Россети» ответственны за разработку и выполнение планов по реализации
приоритетных направлений деятельности Общества. В частности, это программы в области отдельных сфер устойчивого
развития: охраны труда и обеспечения производственной

Результаты устойчивого развития

безопасности, охраны окружающей среды, энергосбережения
и повышения энергоэффективности, социальной поддержки.
Руководители ДЗО и функциональные подразделения ответственны за непосредственную реализацию программных
документов — планов, программ, комплексов мероприятий.

ПРИНЦИПЫ
КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Регулирующие документы
В Компании действует ряд внутренних документов, которые регулируют деятельность группы компаний «Россети»
в отношении экономических, экологических и социальных
аспектов. Основные внутренние документы в группировке
по направлениям устойчивого развития указаны в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

→ утверждена Стратегия развития ПАО «Россети»;

В 2019 г. ПАО «Россети», согласно выбранным приоритетным
направлениям развития, продолжило совершенствовать
внутренние документы с целью обеспечения их соответствия
современным требованиям:

→ утверждена новая редакция Экологической политики
электросетевого комплекса;
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→ утверждена новая редакция Единой технической политики в электросетевом комплексе, которая включает в себя
положения об энергосбережении и повешении энергетической эффективности, а также положения об управлении
экологическими аспектами деятельности;

→ сформирован и утвержден Советом директоров ПАО «Россети» перечень пилотных проектов в рамках реализации
Концепции «Цифровая трансформация 2030», запущена
их реализация.

ИМИДЖ
И РЕПУТАЦИЯ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

За обеспечение соблюдения положений Кодекса этики
ответственна Центральная комиссия по соблюдению норм
корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, в обязанности которой входит:

→ урегулирование конфликта интересов в отношении работников группы компаний «Россети»;

→ разрешение предконфликтых ситуаций, информация о
которых поступила в комиссию;

→ иные вопросы, которые относятся к соблюдению Кодекса
этики.

→ рассмотрение фактов нарушений норм и стандартов,
закрепленных в Кодексе этики;

www.rosseti.ru
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ПАО «Россети» уделяет повышенное внимание соблюдению
применимых законодательных актов, в том числе Федерального закона «О противодействии коррупции». В Компании
установлен нулевой уровень терпимости ко всем проявлениям
коррупции, ведется работа на всех уровнях управления для
предотвращения случаев коррупции. ПАО «Россети» стремится способствовать распространению успешного опыта
антикоррупционных практик, а также перенимать лучшие
практики. Компания размещает информацию о мероприятиях
по противодействию коррупции в корпоративной газете,
а также в средствах массовой информации, проводит социальные акции и мероприятия для заинтересованных сторон.
В группе компаний «Россети» приняты единая Антикоррупционная политика, Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных
фактах коррупции, Антикоррупционный стандарт и другие
локальные нормативные акты в области предупреждения
и профилактики коррупции.
Компания информирует работников и другие заинтересованные стороны о действии вышеуказанных внутренних документов и закрепленных в них процедурах путем размещения

их на своем веб-сайте. В 2019 г. 100% работников группы
компаний «Россети», а также члены советов директоров
компаний группы «Россети» были надлежащим образом
проинформированы об антикоррупционных политиках
и процедурах при помощи следующих механизмов: путем
ознакомления через систему документооборота, рассылки информационных писем и размещения публикаций
на корпоративных сайтах и в корпоративных изданиях.
Все бизнес-партнеры подписывают с компаниями электросетевого комплекса антикоррупционные обязательства
и антикоррупционную оговорку, в которой подтверждают, что
ознакомились с Антикоррупционной политикой, принимают
ее положения и обязуются обеспечивать соблюдение ее
требований как со своей стороны, так и со стороны связанных
с ними физических и юридических лиц.
Во всех подразделениях Общества проводятся оценки коррупционных рисков в рамках декларационных кампаний
по предупреждению конфликта интересов. Все подразделения Компании проходят проверки, связанные с организацией
закупочных процедур и рассмотрением обращений о возможных фактах коррупционных правонарушений. В отчетном
году подобные риски выявлены не были.

Внешние инициативы по профилактике и предупреждению
коррупции в 2019 г.
Представители группы компаний «Россети» приняли участие в VIII Евразийском антикоррупционном форуме на тему
«Право против коррупции: миссия и новые тренды» — одном
из крупнейших международных антикоррупционных форумов, участниками которого стали специалисты и эксперты
из 14 государств, представители международных организаций, в том числе Совета Европы, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Международного центра по розыску коррупционеров и возврату
активов (G20) и другие. На форуме обсуждались практики
применения и проблемы, поднятые исследованиями законодательства о противодействии коррупции.
Группа компаний «Россети» провела шестой ежегодный
семинар-совещание на тему «Актуальные проблемы профилактики и противодействия коррупции в электросетевом
комплексе». Мероприятие прошло в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по Национальному
плану противодействия коррупции на 2018–2020 гг., —
повышения квалификации лиц, ответственных за антикоррупционные мероприятия и инициативы. В семинаре
приняли участие специалисты, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений в группе компаний
«Россети», и представители Санкт-Петербургской академии
безопасности. Состоялось обсуждение актуальных практик
и тенденций по выявлению и пресечению коррупции, а также
обмен положительным опытом реализации антикоррупционных мероприятий. В рамках семинара проведены занятия
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по повышению квалификации в сфере антикоррупционного
законодательства, мастер-классы, деловая игра.
Представители ПАО «Россети» выступили с докладом на круглом столе «Совершенствование мер противодействия коррупции в закупках» в НИУ «Высшая школа экономики» в рамках
XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. В докладе раскрыты
передовые антикоррупционные практики в закупочных процедурах, которые применяют энергетики. Основными участниками мероприятия стали представители Администрации
Президента Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, ФАС России, Минтруда России,
бизнес-структур, научных и общественных организаций. Целью
встречи был обмен успешным опытом и экспертным мнением
по противодействию коррупции в закупках.
Делегация группы компаний «Россети» приняла участие
в конференции «Участие организаций в противодействии
коррупции», которую провели Генеральная прокуратура
Российской Федерации и Минтруд России. Энергетики вы
ступили с докладом о предупреждении конфликта интересов
в группе компаний «Россети». Мероприятие было организовано в рамках подготовки к участию России в 2020 г.
в заседании «Большой двадцатки», на котором будет представлен передовой опыт страны в области предупреждения
коррупции в частном секторе, в том числе организациями
с государственным участием.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Противодействие коррупции
ПАО «Россети» не приемлет коррупцию во всех ее проявлениях и проводит активную работу по предотвращению
случаев коррупции.
GRI 103
GRI 102–12

Основным корпоративным документом, регулирующим антикоррупционную деятельность группы компаний «Россети», является Антикоррупционная политика
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Действие положений Антикоррупционной политики распространяется
на сотрудников группы компаний «Россети», деловых
партнеров и контрагентов, а также иные заинтересованные стороны в силу антикоррупционных обязательств
и соглашений.

ПАО «Россети» является членом Антикоррупционной
хартии российского бизнеса и включено в Сводный реестр
участников Хартии.
В 2019 г. в группе компаний «Россети» проведена оценка
эффективности реализации Антикоррупционной политики. Все ДЗО ПАО «Россети» (по примеру ПАО «Россети»,
прошедшему оценку в 2018 г.) подтвердили соответствие
требованиям Антикоррупционной хартии российского
бизнеса.

Антикоррупционный стандарт
УПРАВЛЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ

→ в соответствии с общекорпоративной системой управления рисками организуются
процессы управления коррупционными рисками.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

→ центром координации и контроля деятельности ДЗО ПАО «Россети» в области
предупреждения и противодействия коррупции является Департамент обеспечения безопасности ПАО «Россети».

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

→ антикоррупционный мониторинг;
→ формирование антикоррупционного корпоративного сознания;
→ информационно-просветительские мероприятия.

ВЫЯВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНЫХ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ

→ горячая линия (почта, телефон), личный прием руководства, внутренние расследования.
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Об отчете

Работа по профилактике и предупреждению коррупции носит
в группе компаний «Россети» системный характер и закреплена в Стратегии развития электросетевого комплекса

В течение двух лет Компанией проводились работы по
анализу антикоррупционных и корпоративных процедур
в ПАО «Россети» и его ДЗО по организации процесса выявления и анализа коррупционного риска. К данной работе
были привлечены все ДЗО, на базе трех из них проводилась
практическая оценка риска. Результатом работы стала разработка Методологии анализа антикоррупционных и корпоративных процедур 6, сформирован Реестр потенциальных

Российской Федерации, согласно которой ПАО «Россети»
призвано координировать деятельность всех сетевых организаций в области антикоррупционной политики.

Уровень советов директоров
ПАО «Россети» и ДЗО

Совет директоров ПАО «Россети» и советы директоров ДЗО определяют ключевые стратегические направления
реализации Антикоррупционной политики, утверждают перечень антикоррупционных рисков, а также контролируют
результаты применения Антикоррупционной политики.

Исполнительный уровень

Генеральный директор Общества и единоличные исполнительные органы ДЗО ответственны за организацию всех
антикоррупционных мероприятий, включая их внедрение и контроль.

Операционный уровень

Подразделения Общества, ответственные за профилактику и предупреждение коррупции, а также структурные
подразделения антикоррупционных комплаенс процедур в ДЗО ПАО «Россети». Данные подразделения проводят
мероприятия, направленные на реализацию Антикоррупционной политики, организовывают проведение оценки
коррупционных рисков.

Обучение и консультирование сотрудников группы компаний
«Россети» по вопросам противодействия коррупции является
приоритетным направлением Антикоррупционной политики. Компания организует обучение в формах инструкта
жей, тренингов, семинаров, анкетирования и тестирования.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОСС Е ТИ »

GRI 205–2

ГЕН Е РА Л ЬН Ы Й ДИ Р Е КТО Р
П А О « Р О С С Е ТИ »

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА ПО Б ЕЗОПАСНОСТИ
ПАО «РОССЕТИ» –
КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕР

ДЕПАРТАМЕН Т ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОП АСН ОСТИ ПАО «РОССЕТИ»

Е ДИ Н О Л И ЧН Ы Е И С П О Л Н И ТЕ Л ЬН Ы Е
О Р ГА Н Ы Д З О

ЦЕН ТРА Л ЬН А Я КО М И С С И Я П О
СОБ ЛЮД Е Н И Ю Н О Р М КО Р П О РАТИ В Н О Й
ЭТИ КИ И УР Е ГУЛ И Р О В А Н И Ю
КО Н ФЛ И КТА И Н ТЕ Р Е С О В
КО М И С С И И Д З О П О С О Б Л Ю Д Е Н И Ю
Н О Р М КО Р П О РАТИ В Н О Й ЭТИ КИ И
УР Е ГУЛ И Р О В А Н И Ю КО Н ФЛ И КТА
И Н ТЕ Р Е С О В

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ
ЗА ПРОФИЛАКТИКУ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Л И Ц А , О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н Ы Е З А
П Р О ТИ В О Д Е Й С ТВ И Е КО Р Р УП Ц И И Н А
УР О В Н Е ДЗ О
С ТР УКТУР Н Ы Е П О ДРА З ДЕ Л Е Н И Я
А Н ТИ КО Р Р УП Ц И О Н Н Ы Х КО М П Л А Е Н С П Р О Ц Е ДУР В Д З О П А О « Р О С С Е ТИ »

Управление рисками, связанными с коррупцией
GRI 205–1

ПАО «Россети» стремится минимизировать риски вовлечения в коррупционную деятельность как среди работников
компаний группы «Россети», так и среди подрядчиков,
деловых партнеров и других заинтересованных сторон.

Процесс управления коррупционными рисками регулируется
Антикоррупционной политикой группы компаний «Россети»
и Политикой управления рисками ПАО «Россети».

Организация процесса управления коррупционными рисками ПАО «Россети»

Идентификация
(выявление
и анализ) рисков

Разработка
паспортов
и реестров
коррупционных
рисков

Оценка
коррупционных
рисков

Формирование
карты
коррупционных
рисков

Разработка комплекса
мер и процедур
по устранению
и минимизации
коррупционных рисков

Оценка
эффективности
и контроль

Результаты устойчивого развития

Приложения

коррупционных рисков группы компаний «Россети» в части
проведения мероприятий по следующим направлениям:
→ закупочная деятельность;
→ капитальное строительство;
→ инвестиционная деятельность;
→ технологическое присоединение.

ний антикоррупционных комплаенс-процедур в ДЗО прошли
дополнительное профессиональное обучение и получили
сертификаты Международной ассоциации комплаенса (ICA).

На корпоративных сайтах ПАО «Россети» и всех ДЗО в 2019 г.
обновлена информация в отдельном разделе «Антикоррупционная политика». Подготовлены памятки по антикоррупционной тематике, с которыми были ознакомлены все
работники группы компаний «Россети». В федеральных
и корпоративных СМИ компаний группы «Россети» за 2019 г.
было размещено 157 публикаций по антикоррупционной
тематике.
В 2019 г. проведено обучение всех работников ПАО «Россети»
и работников блоков безопасности ДЗО с использованием интерактивного онлайн-курса, подготовленного при поддержке
ряда федеральных государственных органов власти, научных
и образовательных организаций. Обучение проводилось
в рамках мониторинга информированности работников группы компаний «Россети» о положениях антикоррупционного
законодательства, изучения мнения коллектива о восприятии
коррупции, активного участия работников в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур,
совершенствовании работы, направленной на противодействие коррупции в группе компаний «Россети».

Опыт обучения работников в области противодействия
коррупции был высоко оценен контрольнонадзорными органами Российской Федерации
и представлен на Восточном экономическом
форуме – 2019 на сессии «Бизнес без коррупции»,
организованной Генеральной прокуратурой
Российской Федерации в рамках ВЭФ-2019.

В 2019 г. тематическое обучение прошли 25 854 работника
ПАО «Россети» и его ДЗО. Организован ряд следующих
обучающих мероприятий: День знаний в ПАО «Россети»;
обучение работников исполнительного аппарата и филиалов
в режиме видеоконференций; лекции по темам «Коррупция,
мошенничество, иные злоупотребления и ответственность
за них», «Административная ответственность юридических
лиц за коррупционные правонарушения», «Противодействие
коррупции в закупочной деятельности, в договорной работе».
Также в отчетном году проведено обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
164 работников группы компаний «Россети», в должностные
обязанности которых входит непосредственная организация
профилактики и противодействия коррупции 7. В рамках развития компетенций ряд работников структурных подразделе6
7

34

Управление устойчивым развитием

Меры по противодействию коррупции

Структура управления антикоррупционной деятельностью группы компаний «Россети»

В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖ ЕГОДН ЫХ ОТЧЕТОВ

О Компании

Утверждена распоряжением от 19.01.2018 № 11р «Об утверждении типовой методики оценки коррупционного риска в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».
В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева от 23.07.2018 № ДМ-П17–4575 (п. п. «а» п. 18), в рамках исполнения
п. п. «а» п. 28 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг.».

www.rosseti.ru
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О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Анкетирование сотрудников на тему противодействия коррупции
В 2019 г. в группе компаний «Россети» проведено анонимное анкетирование в электронной форме, в котором
приняли участие более 65% работников компаний группы
«Россети». Помимо теоретических и практических вопросов
в анкетирование был включен раздел проверки знаний
по Антикоррупционной политике и Кодексу этики.
Результаты анкетирования показали, что, по мнению работников группы компаний «Россети», к сферам деятельности,
наиболее подверженным коррупционным рискам, относятся
закупочная деятельность (82% опрошенных), строительство

С 2017 г. в ПАО «Россети» и 20 его ДЗО используется система электронного декларирования конфликта интересов.
Кандидаты на должности в компании группы «Россети»
при приеме на работу заполняют декларацию конфликта

и реконструкция энергообъектов (76% опрошенных), технологическое присоединение (55% опрошенных) и инвестиционная деятельность (44% опрошенных)8.
Участники анкетирования высказались за активизацию антикоррупционных мероприятий по правовому просвещению
персонала и формированию законопослушного поведения, а также за внесение изменений в организационно-
распорядительные документы в соответствии с изменениями
в антикоррупционном законодательстве.

интересов по форме, закрепленной Положением о порядке
оформления приема, перевода, увольнения работников
ПАО «Россети».

Расследование конфликта интересов (семейный бизнес)
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Количество проверенных контрагентов и доля
отклоненных участников в 2017–2019 гг.

раскрытию контрагентами информации в отношении всей
цепочки их собственников (бенефициаров). В результате
отклонено 2 063 участника закупочных процедур из-за выявленных нарушений.

н
работ

В группе компаний «Россети» применяется Автоматизированная система анализа и сбора информации о бенефициарах
(АС АСИБ), которая позволяет подтвердить достоверность
предоставляемых контрагентами сведений, выявить приз
наки аффилированности, конфликта интересов и иных злоупотреблений. В 2019 г. было проведено почти полмиллиона
проверок контрагентов в рамках работы по безусловному

%
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ЗА
ТРАНСПОРТ
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ЗА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ
Э/Э

Информация об антикоррупционном контроле в закупочной деятельности подробнее раскрыта в Годовом отчете
ПАО «Россети» за 2019 г., раздел «Реализация антикоррупционной политики».
2017

2018

2019

Выявленные и урегулированные случаи предконфликтной ситуации

914

448

372

Случаи, признанные конфликтом интересов

10

42

70

6

9

55

из них: количество случаев, по которым приняты меры дисциплинарного характера
2017

2018

2019

Количество проверенных контрагентов, тыс. шт.
Доля отклоненных участников, %
8

СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ 2

Рост случаев, признанных конфликтом интересов, обусловлен расширением категорий работников группы компаний
«Россети», охваченных декларационной кампанией.

Подробная информация о декларационной кампании конфликта интересов раскрыта в Годовом отчете ПАО «Россети»
за 2019 г., раздел «Предупреждение и урегулирование
конфликта интересов».

Доли указаны в процентах опрошенных, которые выделили данные направления.
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Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении
Работники, контрагенты, партнеры и другие заинтересованные стороны могут в конфиденциальном порядке получить
консультацию или сообщить о несоответствии поведения
этическим и/или правовым нормам. Как правило, срок рассмотрения заявлений составляет 30 календарных дней.
В Компании проводятся мероприятия по защите лиц, предоставивших информацию о возможных случаях коррупции,
от любых форм дискриминации, в том числе от увольнения
и других форм оказания давления.

О Компании

Управление устойчивым развитием

GRI 102–17

Основным документом, регулирующим работу горячей линии
ПАО «Россети» по противодействию коррупции, является
Приказ о рассмотрении обращений заявителей о возможных
фактах коррупции.

36%
Нарушения в сфере технологического присоединения

12%

Превышение полномочий должностными лицами/работниками
ДЭО ПАО «Россети»
Факты безучетного и бездоговорного потребления
Решение кадровых вопросов

Сотрудники группы компаний «Россети», а также другие
заинтересованные стороны могут сообщить о возможных случаях
коррупции посредством следующих каналов связи:

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ПАО «РОССЕТИ»:
info@rosseti.ru

За 2019 г. в группе компаний «Россети» получено и рассмотрено 1 526 обращений юридических и физических лиц, что
на 491 обращение меньше, чем в 2018 г. Это связано с корректной организацией работы горячих линий во всех ДЗО.

Тематика обращений на горячую линию в целом
по группе компаний «Россети» в 2019 г.

Каналы обращения в случае возможных
коррупционных нарушений

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
+7 (495) 664–84–94 по будням с 9:00 до 18:00

Приложения

Горячая линия

11%

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ,
расположенной на внутреннем портале и на веб-сайте Компании в разделе «Антикоррупционная политика»

Результаты устойчивого развития

17%

GRI 205–3

Нарушения при проведении закупок

24%

По всем изложенным в обращениях фактам проведены
проверочные мероприятия с оценкой признаков коррупционных правонарушений в действиях должностных лиц.
В 20 случаях полностью или частично подтверждена обоснованность сведений заявителей. Факты коррупционных
правонарушений при этом выявлены не были, равно как

и расторжения контрактов с деловыми партнерами из-за
нарушений, связанных с коррупцией, а также публичные
судебные дела о коррупции, возбужденные против Общества
и его работников. В течение 2019 г. в Компанию не поступило
ни одного обращения о нарушении порядка рассмотрения
обращений заявителей.

ПЛАНЫ НА 2020 Г.
Планы Компании по вопросам корпоративной этики и противодействию коррупции на предстоящий год включают
в себя:

ПИСЬМЕННО ПО АДРЕСУ:
121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4

ЛИЧНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
на прием в Департамент обеспечения безопасности ПАО «Россети»

38

→ проработку вопроса формирования практики взаимодействия с ФАС России по выявлению и пресечению
совершения в отношении компаний группы «Россети»
актов недобросовестной конкуренции (в том числе
подача заведомо ложных сведений в составе заявки
с целью победы в закупочной процедуре);

→ обучение и тестирование всех работников исполнительных аппаратов ДЗО и их филиалов с использованием онлайн-курса по антикоррупционной тематике.
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О Компании

Управление рисками в области
устойчивого развития

Управление рисками в области устойчивого развития
Наименование риска
в области устойчивого
развития

Подход к управлению
ПАО «Россети» осознает важность процесса управления
рисками с целью обеспечения устойчивого развития группы
компаний «Россети». Система управления рисками позволяет
своевременно идентифицировать и оценивать риски, принимать меры по управлению ими и минимизировать негативные последствия в случае их реализации. В ПАО «Россети»
утверждены и реализуются Политика управления рисками
ПАО «Россети», политики по управлению рисками ДЗО и
реестры рисков ДЗО, в том числе планы по управлению
рисками, которые определяют сроки их выполнения и ответственных лиц. В соответствии с Единой технической
политикой группы компаний «Россети» управленческие и
инвестиционные решения принимаются с учетом анализа
и оценки экологических последствий.
Управление рисками рассматривается в ПАО «Россети»
как неотъемлемая часть стратегического и операционного
управления, бизнес-планирования и представляет собой
комплекс мер, реализуемых на всех уровнях управления.
Система управления рисками была разработана и внедрена в деятельность Общества с учетом базовых стандартов

управления рисками организаций ГОСТ Р ИСО 31000-2010
«Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р ИСО
31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»,
а также с учетом рекомендаций международных профессиональных организаций в области управления рисками и
внутреннего контроля, в том числе Комитета спонсорских
организаций Комиссии Тредвея (COSO).
Ключевая роль в системе управления рисками принадлежит
Совету директоров ПАО «Россети» и Комитету по аудиту
при Совете директоров ПАО «Россети», которые отвечают
за утверждение Политики в области управления рисками,
оценивают эффективность системы риск-менеджмента,
утверждают планы мероприятий по совершенствованию
системы риск-менеджмента. Исполнительные органы Компании ответственны непосредственно за создание и функционирование эффективной системы управления рисками.
Департамент внутреннего контроля и управления рисками
обеспечивает координацию и методологическое обеспечение
управления рисками.
Более подробная информация о системе управления рисками группы компаний
«Россети» и системе внутреннего контроля раскрыта в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г.

РИСК СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМА
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Описание риска

Основные меры по управлению рисками в 2019 г.

Риск обусловлен возможностью снижения
электропотребления в силу макроэкономических
изменений, снижением деловой активности,
колебаниями спроса на продукцию со стороны
потребителей электроэнергии, а также
оптимизацией крупными потребителями схем
внешнего электроснабжения.

Проводились работы по повышению точности и
достоверности планирования спроса и корректности
учета электрической энергии и мощности.
Продолжилась реализация Программы мероприятий по
снижению потерь электроэнергии в электрических сетях.

Риски, связанные c климатическими факторами,
физическим износом, нарушением условий
эксплуатации и критическим изменением
параметров работы электросетевого оборудования,
что может привести к выходу из строя (авариям)
электрооборудования и снижению надежности
электроснабжения.

Принимались меры по повышению уровня
наблюдаемости и управляемости электросетевым
комплексом, а также по сокращению времени
ликвидации аварийных ситуаций. Продолжают
реализовываться целевые программы по снижению
уровня аварийности. Проводится плановое обучение,
повышение уровня квалификации и контроль
деятельности производственного персонала.

Риски вызваны непреднамеренным пренебрежением
требованиями охраны труда со стороны работников в
процессе производства.

С целью повышения культуры безопасности персонала
проводится обучение по предотвращению травматизма,
безопасного выполнения работ. Также проводится
обследование рабочих мест и обслуживание
оборудования, представляющих потенциальную
опасность для работника, внедряются технологии
безопасного выполнения работ.

В группе компаний «Россети» особое внимание
уделяется работе по обеспечению требований
законодательства в области противодействия
коррупции, принятию мер по соблюдению
требований антимонопольного законодательства,
а также деятельности по противодействию
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.

В Компании приняты локальные нормативные акты,
направленные на предотвращение противоправных
действий, действует Кодекс корпоративной этики
и должностного поведения и Антикоррупционная
политика. Организована работа по противодействию
неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком.

Деятельность группы компаний «Россети»
регулируется и контролируется федеральными
органами исполнительной власти, в том числе
ФАС России, ФНС России, Минэнерго России,
Ростехнадзором.
Группа компаний «Россети» исполняет ряд
распоряжений и поручений Правительства
Российской Федерации, контролируется Счетной
палатой Российской Федерации, Федеральным
казначейством в части целевого использования
бюджетных средств, выделенных на значимые
инвестиционные проекты.

Ежегодно формируется и реализуется План
нормотворческой деятельности.
Ежемесячно проводится мониторинг изменений
законодательства.
Формируется внутригрупповая правоприменительная
практика по вопросам функционирования
электросетевого комплекса.
В 2019 г. активно проводилась актуализация локальных
нормативных актов.

НЕДОСТИЖЕНИЕ
УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ
УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
РИСКИ

КОМПЛАЕНС-РИСКИ

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Об отчете

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

При ПАО «Россети» действует Совет потребителей. Совет является коллегиальным органом, представляющим интересы
потребителей, общественных объединений и ассоциаций
предпринимательского общества по вопросам реализации
группой компаний «Россети» Стратегии развития электро-

ПАО «Россети» стремится к построению честных и прозрачных взаимоотношений
со своими ключевыми заинтересованными сторонами посредством постоянного взаимодействия, учета интересов и своевременного информирования о планах и результатах деятельности группы компании «Россети».
GRI 102-40
GRI 102-42

Основными заинтересованными сторонами, которые оказывают воздействие на группу компаний «Россети», или
на которых, наоборот, компании группы «Россети» оказывают воздействие, являются:
→ акционеры и инвесторы;
→ федеральные и региональные органы власти;
→ работники компаний группы «Россети»;
→ потребители услуг;
→ территориальные сетевые организации;
→ производители электротехнического оборудования;
→ международные партнеры и организации;
→ общественные организации и СМИ.
Подробнее о взаимодействии с заинтересованными сторонами в 2019 г. – в разделе
«Об Отчете: выявление существенных тем».

Политика взаимодействия с обществом, потребителями
и органами власти ПАО «Россети» является основным корпоративным документом, регулирующим порядок взаимодействия Компании с внешними заинтересованными
сторонами. Данный документ включает принципы и основные
цели по взаимодействию с внешними заинтересованными
сторонами. Контроль за реализацией Политики осуществляется соответствующими профильными структурными
подразделениями группы компаний «Россети». Кадровая
и социальная политика и Кодекс этики регулируют взаимодействие с внутренними заинтересованными сторонами,
в том числе с работниками компаний группы «Россети».
Выявление и оценка интересов заинтересованных сторон
осуществляется в Компании на регулярной основе, в том
числе в рамках подготовки годовой отчетности Общества.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

сетевого комплекса. Повышение клиентоориентированности
и информационной открытости группы компаний «Россети»
являются одними из ключевых направлений деятельности
Совета потребителей.

Каналы коммуникации со стейкхолдерами
ПАО «Россети» использует различные каналы связи для получения обратной связи,
а также для обмена информацией с заинтересованными сторонами.
Виды каналов коммуникации ПАО «Россети»
Внутренние каналы коммуникаций:

Внешние каналы коммуникаций:

→ горячая линия ПАО «Россети» о фактах коррупции и мошенничества;

→ официальный сайт Компании;

→ регулярные встречи работников с руководством;

→ социальные сети;

→ корпоративная газета «Российские сети»;

→ портал «Портал-ТП.рф»;

→ мониторинг удовлетворенности работников.

→ портал «Светлая страна»;

→ СМИ;

→ горячая линия ПАО «Россети» о фактах коррупции и мошенничества;

В 2019 г. количество публикаций в СМИ
о Компании и ее дочерних обществах
увеличилось более чем на четверть.

→ горячая линия ПАО «Россети» для акционеров;
→ единая горячая линия ПАО «Россети» для потребителей;
→ диспетчерские службы;
→ личное общение руководства Компании с представителями внешних заинтересованных сторон.

Посещаемость сайта компании, млн пользователей

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
ПРИНЯТЫХ ГРУППОЙ
КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

ОТКРЫТОСТЬ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОЗРАЧНОСТЬ

СОБЛЮДЕНИЕ
БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

Публикации в СМИ о Компании и ДЗО, тыс. шт.

7,0
287,9
4,2

226,6

+67%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2018

ПРИНЦИПЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

РЕГУЛЯРНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО ВСЕМИ
ГРУППАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

+27%

2019

2018

Корпоративная газета Компании – «Российские сети» – является авторитетным отраслевым изданием, публикуемым
с 2013 г. Газета выпускается на ежемесячной основе и
является важным каналом связи руководства Компании и
рядовых сотрудников по ключевым решениям и событиям
в группе компаний «Россети». Газета служит атрибутом
профессионального сообщества, что позволяет работникам
чувствовать себя частью единой Компании. Газета доступна
в электронном варианте («Газетароссети.рф») и в печатном
варианте (более 40 тыс. экземпляров).

2019

Официальный сайт компании (www.rosseti.ru) выполняет
ключевую роль в развитии внешних коммуникаций и ежегодно демонстрирует приток новых пользователей. В 2019 г.
Компания разместила на сайте около 680 информационных
материалов, включая пресс-релизы, фото- и видеоматериалы.
Компания также освещает свою деятельность и взаимодействует с заинтересованными лицами при помощи наиболее
популярных социальных сетей. Всего на информационные
каналы в социальных сетях в 2019 г. подписались более
39,3 тыс. человек, а общий охват аудитории составил более
4,4 млн пользователей.
Подробнее о каналах взаимодействия с потребителями – в разделе «Клиентоориентированность».
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Механизмы и результаты взаимодействия со стейкхолдерами
GRI 102-43

Группа
заинтересованных
сторон

АКЦИОНЕРЫ И
ИНВЕСТОРЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Интересы

Механизмы взаимодействия

Ответственный департамент

Основные события 2019 г.

→ повышение инвестиционной привлекательности Общества;
→ рост капитализации;
→ своевременное раскрытие объективной, достоверной и непротиворечивой информации;
→ прозрачность и эффективность корпоративного управления.

→ общие собрания акционеров;
→ раскрытие информации на сайте ПАО «Россети»
и в СМИ;
→ телефонные конференции;
→ горячая линия;
→ индивидуальные встречи;
→ участие в инвестиционных форумах и конференциях.

→ Департамент корпоративного
управления;
→ Департамент по работе с инвесторами.

→ проведено годовое общее собрание акционеров;
→ принято участие в XI Всероссийском форуме по корпоративному управлению.

→ экспертные обсуждения в рамках круглых столов,
→ обсуждение и экспертиза государственных проектов и решеорганизованных Государственной Думой Российской
ний, относящихся к регулированию отрасли;
Федерации, парламентских слушаний, конференций,
→ сотрудничество по вопросам планирования и реализации
форумов;
региональных программ территориального развития регионов; → нормотворческая деятельность (функционирование
→ сохранение социальной стабильности;
Комиссии по нормотворческой деятельности с целью инициирования изменений и принятия новых
→ эффективность использования бюджетных средств.
нормативно-правовых актов).

Департамент по работе с органами
государственной власти.

(Подробнее в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г. и на сайте Компании в разделе «Календарь инвестора».)

→ (Подробнее в разделе «Вклад в региональное развитие».)

→ организованы конкурс «Лидеры энергетики», III хоккейный турнир среди компаний группы
«Россети»;
→ проведены Всероссийские соревнования профмастерства персонала по ремонту и обслуживанию
распределительных сетей;
→ 146,5 тыс. сотрудников прошли программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

→ встречи с трудовым коллективом;
→ коллективные договоры;
→ профессиональное обучение и повышение квалификации персонала;
→ обязательные медицинские осмотры;
→ спортивные и культурные мероприятия.

Департамент управления персоналом.

→ консультирование в центрах обслуживания клиентов
и по телефону горячей линии колл-центра;
→ раскрытие информации на сайте ПАО «Россети»
и в СМИ;
→ интерактивные сервисы группы компаний «Россети»
(Портал-ТП.рф, портал «Светлая страна»);
→ Совет потребителей.

→ Ситуационно-аналитический
центр;
→ Департамент технологического
присоединения и развития
инфраструктуры.

→ создание единого информационного пространства по ключе→ совместная деятельность в рамках Некоммерческого
вым проблемам функционирования рынка;
партнерства ТСО;
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
→ совершенствование законодательства в части взаимоотношеСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
→
экспертные обсуждения в рамках круглых столов
ний сетевых организаций и государства;
(ТСО)
ежегодного Всероссийского форума по технологиче→ оптимальное распределение ресурсов, связанных с эксплуатаскому присоединению «Доступные сети».
цией и развитием электросетевого комплекса.

Департамент управления собственностью.

→ проведен семинар-совещание по вопросам реализации Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ
по развитию систем интеллектуального учета электроэнергии.

Департамент закупок.

→ организован форум «Партнерские дни»;
→ принято участие в международном форуме «Электрические сети – 2019»;
→ принято участие в организации V Всероссийской научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей».

→ социальное и медицинское обеспечение;
→ возможность профессионального роста и развития;
РАБОТНИКИ КОМПАНИИ
→ создание рабочих мест и обеспечение достойного уровня
оплаты труда.

ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ

→ повышение надежности и качества электроснабжения с
переходом 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.

→ надежность и предсказуемость партнерских отношений;
→ поддержка отечественных производителей;
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО → взаимовыгодное сотрудничество;
ОБОРУДОВАНИЯ
→ честная конкуренция;
→ точное выполнение и прозрачность договорных обязательств.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И СМИ
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→ эффективное взаимодействие с иностранными партнерами;
→ трансфер технологий инновационного развития и несырьевой
экспорт;
→ развитие собственных направлений бизнеса на территории
других стран.

→ переговоры, совещания;
→ проведение конкурсных закупок;
→ участие в конференциях, форумах.

→
→
→
→
→
→

переговоры, совещания;
публикации на сайте Компании и в СМИ;
проведение конкурсных закупок;
участие в конференциях, форумах;
проработка совместных проектов;
заключение соглашений о сотрудничестве.

→ информирование на сайтах Общества и ДЗО;
→ достоверность, актуальность и полнота предоставляемой ин- → публикации в СМИ и в социальных сетях;
формации;
→ консультирование в рамках работы пресс-службы;
→ поддержка социально значимых инициатив.
→ обмен мнениями;
→ встречи, форумы, деловые завтраки.

(Подробнее в разделе «Наши сотрудники».)

→ достигнуто улучшение показателей надежности электроснабжения;
→ сокращено время ответа на жалобы потребителей на портале «Светлая страна»;
→ количество этапов технологического присоединения к электрическим сетям в среднем по группе
компаний «Россети» составило 3 этапа.
(Подробнее в разделах «Клиентоориентированность» и «Устойчивое электросбережение».)

Департамент международного
сотрудничества.

→ подписано соглашение с ГК «Росатом» о совместном продвижении технологий на зарубежных
рынках;
→ заключено 9 соглашений о сотрудничестве (меморандумов о взаимопонимании) с зарубежными странами и компаниями (Республика Сербия, EDF, Enel, NARI Group, China Energy Engineering Corporation,
Erdenes Mongol, Electricidade de Mocambique, Union Electrica, Prime Alliance).
(Подробнее в разделе «Членство в организациях и ассоциациях».)

Департамент по связям с общественностью и СМИ.

→ 287 876 упоминаний ПАО «Россети» и его дочерних структур в СМИ в 2019 г.;
→ общий охват аудитории в социальных сетях – более 4,4 млн пользователей.
(Подробнее в разделе «Взаимодействие с местными сообществами».)

www.rosseti.ru
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Об отчете

Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Используемые каналы связи с потребителями группы компаний «Россети»

Клиентоориентированность
ПАО «Россети» использует клиентоориентированный подход с целью создания и
обеспечения доступных и качественных услуг для всех конечных потребителей вне
зависимости от обслуживающей сетевой компании группы «Россети». Компания соблюдает мировые стандарты надежности и качества оказываемых услуг и осуществляет ряд инициатив для повышения лояльности потребителей. Развитие клиентских
сервисов на ближайшие годы будет происходить, прежде всего, в рамках цифровой
трансформации группы компаний «Россети».
GRI 102-6

Портал электросетевых услуг «Портал-ТП.рф»

Портал «Светлая страна»

→ сервис «Личный кабинет потребителя» с внедрением
электронной подписи;

→ сервис для получения обратной связи по услугам в онлайн-режиме.

→ сервис «Интернет-приемная» для обратной связи с заявителями;

Очное обслуживание

→ сервис по технологическому присоединению потребителей;

→ прием обращений через офисы обслуживания группы
компаний «Россети».

→ единая карта загрузки центров питания от 35 кВ.

Потребители электроэнергии группы компаний «Россети»
(технологическое присоединение, передача энергии)

Обслуживание по телефону
→ обслуживание через единые номера контактных центров
ДЗО;

Тематическая структура обращений потребителей
в 2019 г.

5%

→ обслуживание через оперативно-диспетчерские службы;
→ обслуживание по номеру горячей линии.

34%

11%
5%

Гарантирующие
поставщики

Территориальные сетевые
организации, вне группы
компаний «Россети»

Зарубежные
энергосистемы

В 2019 г. по всем каналам взаимодействия с потребителями получено порядка 6,5 млн сообщений.
Наиболее популярным каналом связи у потребителей остаются контактные центры группы компаний «Россети» – 65% обращений поступило по телефонам контактных центров и горячих линий.
За последние годы наблюдалась положительная динамика использования интерактивных сервисов,
в 2019 г. прирост обращений через Интернет составил 70%, что способствует повышению эффективности работы с обращениями потребителей. За отчетный год время ответа на обращения потребителей на портале «Светлая страна» сокращено с 30 до 8 рабочих дней.

8

РАБОЧИХ
ДНЕЙ

СОКРАЩЕНО ВРЕМЯ ОТВЕТА
НА ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «СВЕТЛАЯ СТРАНА»
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Передача электроэнергии

2%

Технологическое обслуживание сетей

Отключение электроэнергии
Учет электроэнергии
Дополнительные услуги

2%

П.А. Ливинский

ДО

6%

Главным бенефициаром цифровой трансформации является потребитель, уже требующий
большей доступности, нового качества и диапазона услуг. Группа компаний «Россети»
готова обеспечить не только существующие,
но перспективные запросы любого клиента.

Генеральный директор ПАО «Россети»

Прямые
потребители

Подключение к сетям

Сбытовая деятельность
Прочие

36%

Портал электросетевых услуг «Портал-ТП.рф»
Интерактивные сервисы группы компаний «Россети» функционируют на базе единого интернет-портала электросетевых
услуг (Портал-ТП.рф) и электронных сервисов обслуживания на сайтах ДЗО. Портал интегрирован с Федеральной
государственной системой «ЕСИА» с целью обеспечения
онлайн-безопасности и упрощения авторизации и идентификации пользователей. В настоящее время на Портале
осуществляется электронное обслуживание потребителей
компаний группы «Россети». Также к сервисам Портала
подключено 68 ТСО из 26 субъектов Российской Федерации.

Портал-ТП.рф

В 2019 г. утверждена9 Концепция создания единого
портала электросетевых услуг группы компаний «Россети», которая определяет направление развития
интернет-ресурсов по взаимодействию с клиентами
группы компаний «Россети». В рамках реализации
Концепции на Международном форуме «Электрические
сети» в декабре 2019 г. состоялась презентация проекта
мобильного приложения «Портал электросетевых услуг
группы компаний «Россети».
9

Решение Правления ПАО «Россети», протокол от 22.11.2019 № 943пр.
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Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Об отчете

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Членство в организациях и ассоциациях, награды
GRI 102-13

Членство в национальных организациях по защите интересов

Организация

Ассоциация топливноэнергетического комплекса
«Российский национальный
комитет мирового
энергетического совета»
(РНК МИРЭС)

Вклад Компании

Совместное проведение сессий, участие в саммитах лидеров энергетики.

Награды в 2019 г.
Организатор/рейтинг

Признание ПАО «Россети»

Индекс корпоративной отчетности РСПП

ПАО «Россети» заняло лидирующие позиции в индексах корпоративной
отчетности «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Конкурс Минэнерго России на лучшую социально
ориентированную компанию в электроэнергетике

→ диплом за лучшую реализацию корпоративной социально ориентированной кадровой политики;
→ компании группы «Россети» стали победителями и призерами в 6 номинациях конкурса.

Мировой энергетический
совет (МИРЭС)

48

Организация по развитию
и кооперации глобального
энергетического объединения
(GEIDCO)

Участие в работе профильных конференций.

Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК)

Работа по формированию общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Комитет энергосистем БРЭЛЛ

Согласование вопросов отделения энергосистем Латвии, Литвы, Эстонии.

Исполнительный комитет
Электроэнергетического
совета СНГ

Участие в мероприятиях.

Международная
электротехническая комиссия
(МЭК)

Участие в заседаниях комитетов.

Российский союз
промышленников
и предпринимателей
(ООР «РСПП»)

Участие в заседаниях Комиссии по электроэнергетике, Комитета
по корпоративному управлению, Комитета по цифровой экономике ООР
«РСПП» с целью выработки позиции Союза по ключевым законодательным
инициативам и направлениям развития соответствующих сфер
деятельности.

Некоммерческое партнерство
«Российский совет по
международным делам»
(НП «РСМД»)

Содействие в осуществлении основной цели партнерства, направленной
на проведение в Российской Федерации международных исследований
(в том числе интеграционных процессов), совершенствование подготовки
специалистов в области внешней энергетической политики, а также
организации взаимодействия российских научных организаций
с иностранными экспертно-аналитическими центрами по вопросам
международных отношений.

Всероссийский конкурс «МедиаТЭК-2019»

Компании группы «Россети» – победители и призеры в 12 номинациях.

Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика»

Социальный отчет ПАО «Россети» за 2018 г. признан лучшим среди отчетов 99
крупнейших российских компаний.

Американская лига профессионалов в области
Коммуникаций (LACP 2018 Vision Awards)

Годовые отчеты компаний группы «Россети» заняли первые места
в номинациях конкурса.

Национальный рейтинг прозрачности закупок 2019

Группе компаний «Россети» в очередной раз присуждена наивысшая награда
«Гарантированная прозрачность».

Рейтинговое агентство Эксперт РА

Подтвержден рейтинг ПАО «Россети» РКЗ 10 «Наивысшее качество
управления закупочной деятельностью».

Рейтинг «Ведение бизнеса» Группы
Всемирного банка

Благодаря проведенным группой компаний «Россети» масштабным реформам
в области технологического присоединения потребителей, Российская
Федерация заняла 7 место по показателю «Подключение к системе
электроснабжения».

SCAN-Интерфакс

Группа компаний «Россети» заняла первое место в рейтинге
медиаприсутствия энергокомпаний.

Конкурс Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» и Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации среди
организаций-работодателей, принимающих
студенческие отряды

→ победитель в номинации «Лучший работодатель в электроэнергетической
отрасли»;
→ победитель в номинации «Лучший работодатель по старту карьеры и дальнейшему постоянному трудоустройству».

www.rosseti.ru
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Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Об отчете

Управление цепочкой поставок

Отбор и оценка поставщиков

Компания уделяет особое внимание
выбору поставщиков и подрядчиков,
руководствуясь принципами закупочной
деятельности, закрепленными в Едином
стандарте закупок ПАО «Россети».

ПАО «Россети» производит отбор и оценку поставщиков,
используя критерии Единого стандарта закупок. В его состав
входит Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности, а требования распространяются на всех участников
закупок. Компания осуществляет проверки контрагентов
на предмет аффилированности, конфликта интересов и
иных злоупотреблений. Корпоративные правила и нормы,
закрепленные в Кодексе этики, носят рекомендательный

ИТОГИ 2019 Г.
ОБЪЕМ ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ»
И ЕГО ДЗО СОСТАВИЛ

39

ТЫСЯЧ
ЗАКУПОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР

НА ОБЩУЮ
СУММУ

559

МЛРД РУБ.
C НДС

Информация обо всех планируемых и проводимых закупочных процедурах в обязательном порядке размещается на официальном сайте Единой информационной
системы (www.zakupki.gov.ru), сайте Общества (www.rosseti.ru) и электронных торговых площадках компаний группы «Россети».

Закупочная деятельность в группе компаний «Россети»
регулируется следующими внутренними корпоративными
документами:
→ Единый стандарт закупочной деятельности
ПАО «Россети»;
→ Закупочная политика ПАО «Россети»;

ЗАКАЗЧИ КИ
П АО «РОССЕТИ» И ДЗО ПАО «РОССЕТИ»
ЦЗО ЗАКАЗЧИ КА
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМ И

→ Положение о Центральной закупочной комиссии
ПАО «Россети».

П Р И Н Ц И П Ы Е ДИ Н О Й З А КУП О ЧН О Й П Р О Ц Е ДУР Ы
И Н ФО Р М А Ц И О Н Н А Я О ТКР Ы ТО С ТЬ

Результаты устойчивого развития

Приложения

характер для подрядчиков и лиц, имеющих договорные
отношения с Компанией.
Требования и критерии оценки заявок участников утверждаются закупочной комиссией в зависимости от способа, вида закупки и предмета договора, заключаемого по
результатам закупки.
Подробнее об антикоррупционном контроле в закупочной деятельности – в Годовом
отчете ПАО «Россети» за 2019 г., раздел «Реализация антикоррупционной политики».

Критерии отбора поставщиков

Определение

ФОРМАЛЬНЫЙ

Соблюдение участником порядка и правил подачи заявки, сроков подачи; состав и порядок документов заявки

ФИНАНСОВЫЙ

Оценка финансового состояния участника

ЮРИДИЧЕСКИЙ

Правоспособность, условия договора

КОММЕРЧЕСКИЙ

Коммерческие условия заявки

ТЕХНИЧЕСКИЙ

Соответствие технического предложения

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

Опыт выполнения аналогичных договоров, надежность и деловая репутация, кадровые и материальнотехнические ресурсы

Классификация закупок
GRI 204-1

Компания классифицирует закупки по видам деятельности
и процедурам их осуществления. В 2019 г. наибольшая
доля закупок пришлась на реконструкцию и техническое
перевооружение электросетевых объектов.
На сегодняшний день группа компаний «Россети» насчитывает более 24 000 поставщиков электросетевого оборудования и подрядчиков, которые представлены в 82 из 85
субъектов Российской Федерации. Поставщики и подрядчики, которые зарегистрированы за пределами Российской
Федерации, отсутствуют.

В связи со спецификой закупок в распределительных сетях,
закупки группы компаний «Россети» проводятся на уровне
ДЗО, а не филиалов, а далее оборудование используется
в конкретных регионах в зависимости от необходимости.
В связи с тем, что большая часть поставщиков являются субъектами малого и среднего бизнеса и не имеют широкой
логистической сети, в закупках на уровне МРСК принимают
участие, как правило, местные поставщики, производственная база которых отвечает закупочным критериям сетевых
компаний. Таким образом, большинство закупок ДЗО осуществляются у местных поставщиков – субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Структура затрат по видам деятельности, млрд руб.

О ТС УТС ТВ И Е Д И С КР И М И Н А Ц И И П О С ТА В ЩИ КО В
ЭФФЕ КТИ В Н О Е РА С Х О ДО В А Н И Е
О ТКР Ы ТЫ Й ДО С ТУП К УЧА С ТИ Ю

СТРУКТУР НОЕ ПОЗРАЗДЕЛЕНИ Е
ПАО «Р ОС С ЕТИ »
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

Управление устойчивым развитием

Критерии отбора поставщиков

В отчетном году внесены существенные изменения в процесс закупочной деятельности в связи со вступающими
в силу изменениями в законодательстве в сфере закупок, а именно: федеральными законами от 29.12.2017 №
470-ФЗ, от 31.12.2017 № 481-ФЗ, от 31.12.2017 № 496-ФЗ,
а также от 31.12.2017 № 505-ФЗ внесены существенные изменения в положения Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Кроме того, в 2019 г. группа компаний «Россети» изменила подход к проведению закупок
способом «сравнение цен».

→ Программа партнерства между ПАО «Россети» и субъектами малого и среднего предпринимательства;

Цепочка поставок ПАО «Россети»

Ц ЗО « РОССЕТ И »
УП РАВ ЛЕН ИЕ ЗАК УПКАМИ

Формирование и проведение единой политики закупок осуществляется Центральной закупочной комиссией ПАО «Россети». Компании группы «Россети» имеют структурные
подразделения, отвечающее за организацию и проведение
закупок.

О Компании

П Р О З РАЧН О С ТЬ И А УДИ Т

38%
210,3

22%
126,3

Л И ЧН А Я О ТВ Е ТС ТВ Е Н Н О С ТЬ С О ТР УД Н И КО В
С О Б Л Ю ДЕ Н И Е З А КО Н О ДАТЕ Л ЬС ТВ А

ЗАКУПОЧНАЯ КОМИ СС И Я
ОП РЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК

3%
19,0

ВИ ДЫ ЗАКУПОК
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ
•

•

50

НЕСКОЛЬКО ДЗО
ПАО «РОССЕТИ»
ДЗО ПАО «РОССЕТИ» И
ПАО «РОССЕТИ»

СОВМЕСТНЫЕ
ПАО «РОССЕТИ»
И ДЗО ПАО «РОССЕТИ»,
ДРУГИЕ ЗАКАЗЧИКИ

Х А РА КТЕ Р И С ТИ КИ З А КУП О ЧН О Й ДЕ Я ТЕ Л ЬН О С ТИ
ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ЕИС) — ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ САЙТ ЕИС
ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА С МСП — ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАКУПОК —
В СООТВЕТСТВИИ С 7 КРИТЕРИЯМИ И ИХ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

8%

Новое строительство
Реконструкция и расширение электросетевых объектов

29%

Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание

161,6

ИТ-закупки
Прочие закупки

42,7

ПАО «Россети» уделяет большое внимание повышению
информационной открытости и доступа участников к закупкам всех компаний группы «Россети», в том числе
за счет проведения закупок преимущественно в электрон-

ной форме. В 2019 г. доля конкурентных закупок с использованием ЭТП составила 99%. Приоритетным способом
проведения закупок является открытый конкурс (60%).

www.rosseti.ru
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Структура регламентированных закупочных
процедур по способам их осуществления
в 2019 г.

День открытых дверей
для партнеров группы компаний
«Россети»

Доля конкурентных закупок с использованием ЭТП
99,0%

98,8%

99,0%

8%

2017

2018

2019

Конкурс

13%

Запрос котировок
Запрос предложений
Аукцион
Закупка у единственных поставщиков

10%

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

В 2019 г. в рамках проведения «Партнерских дней» для
российских и зарубежных производителей электротехнической продукции был организован день открытых
дверей. Представители Компании отвечали на вопросы
изготовителей, тестировали оборудование, применяемое в проектах. В мероприятии приняло участие более
40 компаний-партнеров.

60%

9%

О Компании

Закупки у местных поставщиков и субъектов малого и среднего
предпринимательства
По итогам 2019 г. требования постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 в части
достижения установленных показателей по доле закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства исполнены в полном объеме.

Управление экономическим
воздействием

Общий показатель объема закупок у субъектов МСП составил порядка 235 млрд руб. (около 65%), при этом объем
закупок, участниками которых могут быть только субъекты
МСП, составил около 103 млрд руб. (около 29%).

В рамках деятельности группы компаний «Россети» создается экономическая стоимость, которая распределяется между
заинтересованными сторонами, а также реинвестируется в развитие компаний группы «Россети».
GRI 102-7
GRI 201-1

Данные по группе компаний «Россети»

Фактические
данные
за 2019 г.

Установленные постановлением
Правительства обязательные
доли закупок у МСП на 2019 г.

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость группы компаний «Россети»,
млн руб.10
Показатель

2019

2018

2017

1 029 654

1 021 602

948 344

21 741

17 617

16 319

192

337

2

27 106

23 355

21 677

1 078 693

1 062 911

986 342

Операционные расходы (не включая расходы на вознаграждения работникам,
налоги и сборы (кроме налога на прибыль), расходы на благотворительность,
содержание объектов социальной сферы)

629 932

646 748

587 707

Заработная плата, другие выплаты и льготы сотрудникам

201 274

187 386

181 530

Финансовые расходы

31 696

27 517

30 034

Выплаты государству

63 512

73 215

62 356

3 765

3 367

3 556

Распределенная экономическая стоимость, итого

930 179

938 233

865 183

Нераспределенная экономическая стоимость

148 514

124 678

121 159

Созданная прямая экономическая стоимость
Выручка

70%

65%

Финансовые доходы

52%
29%

30%

Доля в прибыли ассоциированных и совместных предприятий (за вычетом
налога на прибыль)

29%
18%
10%

2017

2018

2019

Созданная прямая экономическая стоимость, итого
2019

Доля прямых закупок у МСП по результатам торгов, участниками которых могут быть только субъекты МСП
Общая доля закупок у МСП, в том числе с учетом субподряда

ПАО «Россети» совместно с АО «Корпорация МСП» осуществляет ряд инициатив, направленных на упрощение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к закупкам группы компаний «Россети». Компания проводит
конференции и семинары, осуществляет авансирование
контрагентов и внедрение единой Программы партнерства
для субъектов МСП.

Чистые прочие доходы

Поставщики и подрядчики имеют возможность получения
доступа к актуальному плану закупок, который публикуется
на сайте http://www.rosseti.ru в разделе «Закупки». Кроме
того, Компанией ежегодно проводятся встречи с партнерами
для улучшения взаимодействия.
Подробнее о закупках у субъектов МСП – в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г.,
раздел «Закупки и взаимоотношения с поставщиками».

Распределенная экономическая стоимость

Инвестиции в сообщества (расходы на благотворительность, содержание
объектов социальной сферы)

Подробнее о создании экономической стоимости и механизмах ее распределения - в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г.
10

52

Расчет проведен по данным МСФО и в соответствии с методикой расчета показателя GRI 201-1 стандарта GRI Standards.
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Наши работники

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Численность сотрудников по ДЗО, тыс. чел.11
29,4

Работники компаний группы «Россети» являются наиболее ценным активом Компании,
так как от них в первую очередь зависит достижение операционной эффективности
и стратегических целей Компании.
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МР

МР

СК

1,5

КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЧЕСТИ
КАДРОВ

4,8%

18

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛОМ

97%

Структура персонала по категориям в группе
компаний «Россети» в 2019 г.

16%

Доля женщин по категориям сотрудников в группе
компаний «Россети» в 2019 г.

52%
Рабочие

91%
48%

13%

52%
87%

32%

Кадровый состав
Среднесписочная численность персонала в 2019 г. составила 217,5 тыс. сотрудников. Структура персонала группы
компаний «Россети» по категориям сотрудников в отчетном
году не изменилась, более половины работников составляют
рабочие. Также не наблюдалось значительного изменения

9%

Специалисты
Руководители

структуры численности персонала по возрасту. Почти половина персонала группы компаний «Россети» имеет высшее
образование, и доля таких работников растет. Доля женщин
составляет 23% от общего числа сотрудников.

Рабочие

Женщины

Специалисты

Мужчины

Руководители

11

56

7,3

Принято в 2019 г., тыс. чел.

ИТОГИ 2019 Г.

GRI 102–8
GRI 401–1

7,7

2,2

0,2

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

14,4

8,6

Общества. На уровне дочерних предприятий управление
персоналом обеспечивают департаменты организационного
проектирования и управления персоналом.
При формировании кадровой и социальной политики Компания соблюдает требования дествующего законодательства.
Основными корпоративными документами, регулирующими процессы управления персоналом, являются Кадровая
и социальная политика ПАО «Россети» и Кодекс этики.
Положения Кадровой и социальной политики регулируют
вопросы организационного проектирования, управления
численностью, развития персонала, мотивации, социальной
поддержки, а также культуры безопасности и распространяется на всех работников компаний группы «Россети».

22,0

Че

Главным подразделением, отвечающим за управление персоналом в группе компаний «Россети», включая вопросы
оценки, развития персонала, социальной поддержки работников, является Департамент управления персоналом

22,4

МР

Компании группы «Россети» создают безопасные условия
труда, способствуют профессиональному и личностному росту
работников. Компания гарантирует защиту прав работников,
соблюдает принципы равенства и отсутствия дискриминации.
Компании группы «Россети» стремятся привлекать наиболее
талантливых и компетентных специалистов, реализуют
программы мотивации персонала, социальные программы,
проекты молодежной политики, развивают систему корпоративного обучения.

217,5

Приложения

C учетом электросетевых ВЗО и ДЗО, находящихся под управлением.

www.rosseti.ru
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Текучесть персонала в 2019 г.

4,1%

3,9%

7,7%

4,4%
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4,8%
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29%

29%

2019

2018

2017

8%

33%

28%

До 35 лет

31%

От 35 до 45 лет
8%

34%

27%

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ
КОМПАНИЙ ГРУППЫ «РОССЕТИ»

42

От 45 лет до пенсионного возраста

31%

Работающие пенсионеры

ОКОЛО ТРЕТИ РАБОТНИКОВ
ИМЕЮТ ВОЗРАСТ

ГОДА

ДО

35

ЛЕТ

38,9%

47,7%

13,7%

38,7%

47,6%

2019

2018

2017

58

Высшее образование
14,9%

38,4%

46,8%

Результаты устойчивого развития

Приложения

На протяжении ряда лет сохраняется тенденция сокращения
доли персонала, не имеющего профессионального образования, и это не только следствие работы по привлечению
в компании группы «Россети» квалифицированных кадров,
но и результат мероприятий по развитию компетенций
работников группы компаний «Россети».
Система развития персонала является базовым элементом
кадровой и социальной политики Компании и строится
на принципах непрерывности, целесообразности и обоснованности. В компаниях группы «Россети» используются
все доступные форматы очного и дистанционного обучения,
а также их сочетание.

Целевые значения для группы компаний «Россети» закреплены в Кадровой и социальной политике:
→ достижение по итогам года доли обученных работников
в 30% от численности персонала;
→ осуществление затрат на подготовку персонала не менее
1,5% от фонда оплаты труда.
В компаниях группы «Россети» используются все доступные
форматы очного и дистанционного обучения, а также их
сочетание.
Всего в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 2019 г. приняли участие 146,5 тыс.
работников группы компаний «Россети», что составляет
67% от общей численности (в 2018 г. доля составила 61%).

С учетом образовательных мероприятий, реализуемых
на местах, охват работников достигает 100%. Доля производственного персонала в числе работников, прошедших
обучение с отрывом от работы, составляет порядка 90%.
На базе корпоративных учебных центров проходят обучение
с отрывом от работы до 60% от общего числа обученных
работников. Корпоративные учебные центры, количество
которых в группе компаний «Россети» 30, остаются основной
площадкой подготовки производственного персонала, развивая новые форматы обучения работников с использованием
VR‑технологий и дистанционных форматов.
Основной акцент при планировании и реализации образовательных программ делается на обязательном обучении
и развитии квалификаций в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, а также обучении, направленном на развитие профессиональных и управленческих
навыков резервистов.
Для повышения эффективности деятельности и развития
профессиональных компетенций и навыков работников
в Компании реализуется корпоративный образовательный
проект «Дни знаний», мероприятия которого проводятся
в форматах:
→ лекций/презентаций, проводимых экспертами — работниками ПАО «Россети» и ДЗО, в целях доведения до работников информации о вступивших в силу нормативных
правовых актах, отраслевых и корпоративных положениях
и регламентах, а также обмена опытом, знаниями и распространения информации о лучших практиках;
→ мастер-классов, проводимых приглашенными экспертами
с целью развития компетенций и навыков работников
Компании.

В отчетном году образовательные мероприятия были сфокусированы на теме
цифровой трансформации.

Структура персонала группы компаний «Россети» по уровню образования

13,4%

GRI 103

Планирование программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации в группе компаний «Россети» осуществляется в соответствии нормативными требованиями,
в том числе в соответствии с Правилами работы с персоналом
на предприятиях электроэнергетики Российской Федерации,
требованиями Ростехнадзора.

Структура персонала группы компаний «Россети» по возрасту
34%

Управление устойчивым развитием

Развитие и обучение персонала

7,9%

1,1%

8%

О Компании

Основное / среднее общее
Начальное / среднее профессиональное

В частности, проводились тематические лекции экспертами ПАО «Россети». Был организован семинар «Новые
технологии и новые вызовы в современной энергетике»,
проведенный профессорами Сколковского института науки и технологий для участников Всероссийского съезда
«Лидеры энергетики». Кроме того, для руководителей
компаний группы «Россети» на базе Университета «Иннополис» организовано обучение по курсу «Стратегия и
тактика в эпоху цифровизации применительно к отрасли
электроэнергетики».

www.rosseti.ru
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Для обеспечения функционирования корпоративной системы
управления квалификацией в новом формате реализуются
меры по развитию электронного образовательного ресурса
education.rosseti.ru, ведется разработка корпоративных
онлайн-курсов по программам массового обучения, организован доступ к корпоративной электронной библиотеке
с бизнес-литературой, сгруппированной по разделам, соответствующим ключевым корпоративным компетенциям
группы компании «Россети».

Среднемесячная заработная плата в электросетевом комплексе и Российской Федерации в целом, тыс. руб.

Развитие онлайн форматов, повышение доступности образовательной среды, позволяют наращивать объемы подготовки,
сокращая удельные затраты на обучение.
С 2019 г. ПАО «Россети» реализует комплексный проект
по развитию корпоративной системы подготовки с целью
соответствия кадрового обеспечения Концепции «Цифровая
трансформация 2030».
В целях обеспечения соответствия системы развития персонала Концепции «Цифровая трансформация 2030» в отчетном
году проведен аудит действующей системы повышения
квалификации. По его результатам определены направления
развития на ближайшую перспективу:
→ увеличение объемов онлайн-обучения, повышение доступности образовательной среды для всех категорий
работников;
→ интеграция процедур оценки, развития и карьерного
планирования персонала на базе цифровых платформ;

→ разработка и реализация программ развития цифровых
компетенций у работников.

Компании группы «Россети» обеспечивают конкурентоспособный уровень оплаты
труда для своих работников.
Основные положения системы оплаты труда, а также условия
предоставления социальных льгот и гарантий закреплены
в Отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике
на 2019–2021 гг., в Положении об оплате труда, а также
в коллективных договорах.

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

55,0

Приложения

56,9

Являясь участником движения WorldSkills с 2015 г., группа
компаний «Россети» активно внедряет международные стандарты оценки квалификации производственного персонала.
Ежегодно проводятся открытые корпоративные чемпионаты
по компетенциям, разработанным экспертами компаний группы «Россети» по методике WorldSkills. В 2019 г. открытый
корпоративный чемпионат ПАО «Россети» по стандартам
«Ворлдскиллс» проведен по трем профессиональным компетенциям — эксплуатация кабельных линий электропередачи, обслуживание и ремонт оборудования релейной
защиты и автоматики и интеллектуальная система учета
электроэнергии на трех региональных площадках: п. Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской
области, г. Екатеринбурге и г. Ростове-на-Дону.

Расходы на заработную плату персонала в 2019 г. составили
151,4 млрд руб., что на 4,1% больше, чем в прошлом году.

на основании которой в энергокомпаниях заключаются
коллективные договоры.

Помимо команд, представляющих компании группы «Россети», в чемпионате принимали участие работники ведущих
компаний ТЭК: ПАО НК «Роснефть», ООО «Газпромнефть-
Нефтесервис», АО «СУЭНКО», ООО «Башкирэнерго».

ПАО «Россети» обеспечивает работников высоким уровнем
социальных гарантий, предоставляя программы социальной
защиты и корпоративной поддержки сотрудников, работающих на условиях полной занятости.

Победители Открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства представили группу компаний
«Россети» на Национальном чемпионате сквозных рабочих
профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019 (28 октября — 1 ноября,
г. Екатеринбург).

Компонентами данных программ являются:

Программы добровольного медицинского страхования
и страхования от несчастных случаев и болезней охватывают
100% сотрудников компаний группы «Россети», работающих
на условиях полной занятости, за исключением работников
по совместительству и работников на испытательном сроке.
Программы страхования включают широкий спектр медицинских услуг, предоставляемых в лучших государственных
и коммерческих медицинских учреждениях на территории
России. Страхование работников осуществляется в соответствии с Положением об обеспечении страховой защиты
ПАО «Россети» и ДЗО.

Группа компаний «Россети»
Российская Федерация
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→ добровольное медицинское страхование (ДМС) и страхование от несчастных случаев и болезней для работников. ДМС для членов семей работников предоставляется
на льготных корпоративных условиях;
→ содействие работникам в улучшении жилищных условий,
предоставление служебного жилья работникам ключевых
категорий;

Общими принципами материального вознаграждения работников являются:
→ повременно-премиальная система оплаты труда;

→ оказание адресной материальной помощи;

→ вознаграждение за повышение производительности
труда;

→ предоставление специальных предложений на финансовые услуги страховых компаний и банков-партнеров;

→ доплаты и надбавки за достижение корпоративных целей
и ключевых показателей эффективности.

→ негосударственное пенсионное обеспечение, поддержка
бывших работников компаний электросетевого комплекса.

В 2019 г. средний уровень заработной платы персонала
увеличился на 3% по сравнению с 2018 г. Среднемесячная
заработная плата работников компаний группы «Россети»
составила 56,9 тыс. руб., что на 20% больше, чем средняя
заработная плата по России.

52,0

34,8

→ содействие в предоставлении мест в дошкольных и образовательных учреждениях для детей работников, организация детского отдыха;

Подробнее о вознаграждении членов Совета директоров и высшего менеджмента — в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г., раздел «Вознаграждения и мотивация».

49,4

40,0

Мотивация и вовлеченность сотрудников
RI 401–2

О Компании

GRI 102–41

Основным документом, регламентирующим социальную
политику Компании, является Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на 2019–2021 гг., которое
определяет общие принципы регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений.
Действие ОТС распространяется на компании группы «Россети» профильного вида деятельности. ОТС является базой,
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В группе компаний «Россети» реализуется Программа негосударственного пенсионного обеспечения, которая создает
условия для эффективного решения кадровых вопросов,
связанных с привлечением, удержанием и мотивацией
персонала. Программа направлена на содействие финансовой
стабильности работников при достижении ими пенсионных
оснований и расторжении трудового договора при выходе
на пенсию.
Дополнительным инструментом мотивации персонала яв
ляется система корпоративных наград. ПАО «Россети» регулярно проводит конкурсы «лучший по профессии», «лучшее подразделение», «лучшая компания электросетевого
комплекса». В 2019 г. 3 768 работников группы компаний
«Россети» были награждены государственными наградами,
поощрениями Президента и Правительства Российской
Федерации, а также ведомственными, отраслевыми и корпоративными наградами за большие заслуги и особый вклад
в развитие электросетевого комплекса России.

Награды и достижения работников группы компаний «Россети» в 2019 г.
Вид наград

Число награжденных работников

Государственные награды Российской Федерации
Ведомственные награды Минэнерго России
Награды Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики
Корпоративные награды ПАО «Россети»

60

www.rosseti.ru

133
928
862
1 845

61

Об отчете

Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Взаимодействие с работниками
Компания придерживается принципов
социального партнерства и конструктивного сотрудничества при взаимодействии
с персоналом и профсоюзными организациями.
Все электросетевые ДЗО участвуют в профильном объединении работодателей электроэнергетики. На локальном
уровне осуществляется взаимодействие между первичными
профсоюзными организациями общественного объединения «Всероссийский электропрофоюз» и руководством
ДЗО ПАО «Россети».
В ПАО «Россети» предусмотрены регулярные встречи работников с руководством, мониторинг удовлетворенности работ-

РЕАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

Программы социальной направленности ПАО «Россети»

Ассоциация «ЭРА России»: все электросетевые
ДЗО участвуют в профильном объединении
работодателей электроэнергетики.
Первичные профсоюзные организации
общественного объединения «Всероссийский
электропрофоюз»: взаимодействие
с руководством ДЗО.

Поддержка
трудовых
династий

ников условиями труда, уровнем вознаграждения, льготами
и иными компенсациями. Процесс личной коммуникации
с сотрудниками проводится генеральными директорами ДЗО,
руководителями филиалов и производственных отделений.

Творческие
конкурсы

Культурномассовые
мероприятия

Создание комфортных условий труда и отдыха работников
и продвижение здорового образа жизни являются важным направлением социальной политики группы компаний «Россети». Ежегодно сотрудники Компании участвуют
во внутренних спортивных турнирах, а также в отраслевых
и всероссийских спортивных мероприятиях.

Компания стремится поддерживать высокий уровень вовлеченности персонала и развивать корпоративную культуру
группы компаний «Россети» путем проведения программ
социальной направленности.

Благотворительные
акции

Спортивные
проекты и
конкурсы

В 2020 г. планируется участие сотрудников компаний
группы «Россети» в спортивных соревнованиях: 4 корпоративных, 13 отраслевых, 4 всероссийских.

Оценка персонала и кадровый резерв

Спортивные мероприятия Министерства
энергетики России для предприятий ТЭК

В группе компаний «Россети» действует многоступенчатая
система оценки персонала, набор инструментов которой
зависит от этапа жизненного цикла работника в компании
группы «Россети» (первичная оценка при приеме, оценка
компетенций для включения в кадровый резерв/назначения
на должность, подтверждение квалификации на профессиональном экзамене при приеме на работу, периодическая
оценка/подтверждение квалификации и др.), а также категории должности (специалист/руководитель; категория
производственного персонала, осуществляющего обслуживание и эксплуатацию энергообъектов).

Команда ПАО «Россети» заняла 1-е место в соревнованиях
по мини-футболу, хоккею, плаванию и шахматам и обошла
в командном зачете все команды ТЭК. Министр энергетики
Российской Федерации Александр Новак наградил лучших
спортсменов и организаторов мероприятий.

Масштабные оценочные мероприятия проводятся в связи
с реализацией системных проектов и программ, одним
из которых является внедрение профессиональных стандартов в деятельность компаний группы «Россети».
В Компании ведется деятельность по созданию сети центров
оценки электросетевых квалификаций на базе компаний
группы «Россети» с целью проведения профессиональных
экзаменов как для кандидатов на рабочие места в ДЗО,

так и для действующих работников в рамках регулярного
подтверждения квалификации (один раз в пять лет).
В настоящее время на базе компаний группы «Россети»
созданы и функционируют следующие центры оценки
квалификации: Межрегиональный энергетический центр
квалификаций «Урал», АНО «Южный МЦК» с экзаменационными площадками в г. Екатеринбурге и г. Ростовена-Дону, Центр оценки квалификации АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
(с 9 экзаменационными площадками — от г. Хабаровска
до г. Санкт-Петербурга). В 2019 г. на базе центров оценки
электросетевых квалификаций проведено почти 1,7 тыс.
профессиональных экзаменов, при этом основная часть —
на экзаменационных площадках Центра оценки квалификации АО «НТЦ ФСК ЕЭС», который, по результатам своей
деятельности, был признан одним из трех лучших в России
(согласно решению жюри конкурса «Лучший центр оценки
квалификации», проведенного Национальным агентством
развития квалификаций под эгидой Национального совета
при Президенте Российской Федерации).

Доля персонала, прошедшего оценку в группе компаний «Россети» за 2019 г.

III хоккейный турнир среди компаний
группы «Россети»
С 2017 г. Компания проводит хоккейный турнир среди компаний группы «Россети». В 2019 г. в турнире приняли участие
более 130 энергетиков из 8 команд. Победу в соревновании
одержала команда МРСК Центра, став трехкратным обладателем Кубка ПАО «Россети».
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Кадровые резервы — базовый элемент карьерного планирования в группе компаний «Россети».
Они сформированы на всех уровнях управления
и охватывают номенклатуру должностей от линейного руководителя до главы дочерней компании.

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В КАДРОВЫХ РЕЗЕРВАХ

>18

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

ПЕРВЫЙ КОНКУРС
«ЛИДЕРЫ ЭНЕРГЕТИКИ»
ПРОВЕДЕН В 2019 Г.

В отношении руководителей технического блока как основного ресурса,
обеспечивающего надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей,
реализуются целевые проекты по оценке и развитию кадрового потенциала.
Примером такого проекта является Всероссийский конкурс «Лидеры энергетики».

ФИНАЛИСТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА —

Проект реализуется группой компаний
«Россети» в партнерстве с АНО «Россия —
страна возможностей» и является первой
отраслевой проекцией конкурса «Лидеры
России».

Идея проведения конкурса «Лидеры
энергетики» поддержана на отраслевом
уровне, получила широкий общественный
резонанс.

75%

Министр энергетики отметил: «Я очень рад, что компания
«Россети» считает своим приоритетом развитие кадрового
потенциала. Конкурс «Лидеры энергетики» собрал со всей
страны около двух тысяч участников — это представители
всех наших системообразующих электросетевых компаний.
Проведение таких конкурсов дает возможность реализовать
себя, обменяться опытом, пообщаться с экспертами и руководством компаний».

Финалисты и победители конкурса — реальный кадровый
резерв компаний группы «Россети». Уже проведены первые
назначения на ключевые позиции в техническом блоке как
группы компаний «Россети», так и в других компаниях-
участниках (например, главный инженер филиала «Пермь
энерго», главный инженер филиала «Дагэнерго», начальник
Крымских генерирующих систем (ГУП РК «Крымские генерирующие системы»)).

В отношении победителей и финалистов конкурса «Лидеры
энергетики» реализуется комплексный план работы, предусматривающий закрепление наставников и консультантов,
разработку индивидуальных планов развития и карьерных
траекторий, а также реализацию образовательных программ — проводятся управленческие практикумы, направленные на развитие ключевых компетенций. Кроме того,
запланирована к реализации двухгодичная модульная образовательная программа профессиональной переподготовки
в области технологического менеджмента.

При подборе персонала на вакантные руководящие должности приоритет отдается прежде всего действующим работникам с учетом их развития в соответствии с квалификационными требованиями. Доля назначений внутренних кандидатов
на руководящие должности в 2019 г. составила 75%.

Цель конкурса — формирование резерва руководящего
состава из наиболее профессиональных и мотивированных
отраслевых специалистов, реализация на практике принципов «социального лифта», а также обеспечение готовности
электросетевого комплекса страны к выполнению масштабных, инфраструктурных задач. Данный конкурс проводится
согласно методике и правилам конкурса «Лидеры России»
с учетом отраслевой специфики.
Первый конкурс «Лидеры энергетики» проведен в 2019 г.
Целевая аудитория — технические руководители среднего
звена группы компаний «Россети» и крупнейших территориальных сетевых компаний, не входящих в холдинг,
как основной ресурс, обеспечивающий надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей (начальники
районов электрических сетей, главные инженеры производственных отделений). Мероприятия конкурса в отчетном
году проведены в Челябинской области в рамках оценки
готовности электросетевого комплекса региона к саммитам
ШОС и БРИКС в 2020 г. Для участия в конкурсе зарегистри-
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ровались 1 885 участников в возрасте до 55 лет, имеющие
высшее профильное образование, включая 350 представителей крупных территориальных сетевых организаций,
не входящих в группу компаний «Россети».
30 августа 2019 г. в г. Челябинске состоялся финал конкурса.
В качестве экспертов на площадке, наряду с профессиональными оценщиками, работали представители Министерства
энергетики Российской Федерации, Правительства Челябинской области и руководства компаний группы «Россети». Победителями стали 102 технических руководителя,
18 из которых — представители территориальных сетевых
организаций. Победителям вручены памятные стелы, образовательные гранты на 500 тыс. руб. и сертификаты годового
доступа к корпоративной библиотеке группы компаний
«Россети». Награждение победителей проводилось Министром энергетики Российской Федерации А. В. Новаком,
исполняющим обязанности губернатора Челябинской области
А. Л. Текслером, Генеральным директором ПАО «Россети»
П. А. Ливинским.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

1 885

УЧАСТНИКОВ

РЕАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «РОССЕТИ».

www.rosseti.ru

ДОЛЯ НАЗНАЧЕНИЙ
ВНУТРЕННИХ КАНДИДАТОВ
НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ
В 2019 Г.
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Об отчете

Молодежная политика

Решение задачи по обеспечению перспективных потребностей цифровой энергетики Компания видит в активной работе со школьниками. Всероссийская олимпиада
школьников группы компаний «Россети» нацелена на выявление одаренных, способных к техническому творчеству
и инновационному мышлению старшеклассников. В 2018 г.
участниками олимпиады стали 3,5 тыс. школьников со всей
страны, а в 2019 г.— уже более 5 тыс. школьников. Олимпиада — один из этапов отбора и подготовки профессиональных кадров для цифровой энергетики, а также уникальная
возможность для ребят испытать себя и познакомиться
с актуальными проблемами и направлениями развития
энергетики, решая актуальные и интересные задачи.

Группой компаний «Россети» реализуется системная молодежная политика через
раннюю профессиональную ориентацию школьников, практикоориентированную подготовку студентов, адаптацию и развитие молодых специалистов — работников компаний
группы «Россети».

ИТОГИ 2019 Г.

5

ТЫС.
ШКОЛЬНИКОВ

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «РОССЕТИ»

2,3

ТЫС.
СТУДЕНТОВ

УЧАСТВОВАЛО В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЕХНИЧЕСКИМИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ, А ТАКЖЕ ТРУДОВОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

12

ТЫС.
СТУДЕНТОВ

ПРОШЛИ ПРАКТИКУ В КОМПАНИЯХ
ГРУППЫ «РОССЕТИ»

Основные направления молодежной политики группы компаний «Россети»

Мероприятия по профориентации
школьников
→ проведение Всероссийской
олимпиады школьников группы
компаний «Россети»;
→ организация Энергетической
проектной смены группы компаний «Россети» во Всероссийском
детском центре «Орленок»;
→ открытие в регионах энергоклассов;
→ участие во Всероссийском форуме
профессиональной навигации
«ПроеКТОриЯ»;
→ участие во Всероссийском форуме
научной молодежи Российской
научно-социальной программы
для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»;
→ организация работы энергетических кружков и энергоклассов
в регионах присутствия группы
компаний «Россети».
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Программы по взаимодействию
с высшими и средними
профессиональными учебными
заведениями
→ 8 базовых кафедр, созданных
при поддержке группы компаний
«Россети», в вузах-партнерах;
→ организация практики студентов;
→ организация Всероссийского
конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и
магистров технических вузов по
электроэнергетической и электротехнической тематике;
→ участие в конкурсе студенческих
работ проекта «Профстажировки 2.0»;
→ проведение курса лекций «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе» в вузах 20
регионов России;
→ организация работы студенческих
отрядов.

Инициативы по развитию
профессиональных компетенций
у молодых специалистов

О Компании

Управление устойчивым развитием

Олимпиада проводится совместно с ключевыми вузами-
партнерами в области подготовки кадров — Национальным
исследовательским университетом «МЭИ», Ивановским
государственным энергетическим универститетом, Уральским
федеральным университетом — в два этапа. На первом
этапе участники решают тестовые задания по физике, математике и информатике. Второй этап проводится в формате
выполнения кейсов, направленных на проверку творческих
способностей и умение применять имеющиеся знания в ходе
решения прикладных задач в области электроэнергетики.
Для информирования школьников о правилах, этапах и результатах олимпиады создан специализированный сайт
http://olimpiadarosseti.ru/.
Победителям и призерам первого этапа олимпиады предоставляется право участвовать в финальном этапе олимпиады
школьников «Надежда энергетики», организаторами которой
являются Московский энергетический институт, Ивановский
и Казанский энергетические университеты и Сибирский
федеральный университет.

Результаты устойчивого развития

Приложения

Победителям и призерам олимпиады предоставляется:
→ право принять участие в Энергетической проектной смене
группы компаний «Россети», проводимой на площадке
Всероссийского детского центра «Орленок», где они
смогут попробовать свои силы в создании настоящих
прототипов новых технологий для российской и мировой
энергетики;
→ экспертное сопровождение работы над проектами, начатыми на проектной смене, помощь в подготовке к участию
в конкурсах проектов, в числе которых Всероссийский
конкурс в области наукоемких инновационных проектов
и разработок «Энергопрорыв»;
→ приоритетное право на целевое обучение в вузах-
партнерах по профильным направлениям подготовки.
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» с вручением ценных подарков проводится в Москве
в офисе ПАО «Россети».
Энергетическая проектная смена группы компаний «Россети» организуется для школьников, показавших лучшие
результаты в рамках олимпиады и иных партнерских проектах для школьников.
Проектная смена проводится на базе ВДЦ «Орленок» при
экспертной, финансовой и организационной поддержке
группы компаний «Россети». Помимо поощрения финалистов
тремя неделями отдыха у моря, Компания решает задачу
вовлечения ребят в проектную деятельность, погружения их
в энергетическую проблематику, что должно стать важным
фактором при выборе будущего направления подготовки
и профессии.

→ советы молодых специалистов
компаний группы «Россети»;
участие в Молодежном совете
электроэнергетики при Министерстве энергетики Российской
Федерации;
→ реализация общеобразовательных
и исследовательских проектов;
→ проведение Международного
молодежного энергетического
форума в рамках ПМЭФ;
→ участие в организации Всероссийского конкурса в области наукоемких инновационных проектов
«Энергопрорыв»;
→ участие в Молодежном дне «Российской энергетической недели»
РЭН;
→ участие в IV Форуме работающей
молодежи.

www.rosseti.ru
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После окончания энергетической проектной смены работа над проектами продолжается, экспертная поддержка
командам оказывается в дистанционном режиме и в формате очных сессий, организованных на площадках корпоративных, отраслевых, всероссийских и международных
мероприятий при участии компаний группы «Россети».
Результаты работы над проектами-победителями представляются в рамках конкурсов инновационных проектов,
в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв», а также Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».

Об отчете

О Компании

Управление устойчивым развитием

В вузах-партнерах функционируют 8 базовых кафедр, созданных при содействии компаний группы «Россети». Участие
компаний группы «Россети» в формировании и развитии
системы профессионального образования обеспечивается
также за счет разработки и адаптации программ базового и дополнительного профессионального образования
(в настоящее время действует 49 программ, доработанных
или созданных при участии группы компаний «Россети»),
непосредственного участия в образовательном процессе
преподавателей-практиков, представительства компаний
группы «Россети» в органах управления образовательных
организаций.
Традиционным механизмом привлечения молодых специалистов в группу компаний «Россети» является заключение
договоров целевого обучения. В 2019 г. 1,1 тыс. студентов
проходили целевую подготовку в образовательных организациях, из них более 900 студентов — по программам
высшего образования.

Системность — ключевой принцип в работе со школьниками.
Реализация проектов федерального уровня, организация работы энергетических кружков и энергоклассов
для старшеклассников позволяют выявить ребят, обладающих способностями к точным наукам и потенциалом
к проектной деятельности, пробудить интерес к профессии и поддерживать его через знакомство с новыми
технологическими решениями. Школьники — участники
проектов компаний группы «Россети» — остаются в зоне
пристального внимания до поступления в вузы и уже будучи студентами становятся членами команд, работающих
над актуальными проблемами электросетевого комплекса,
выступают в роли экспертов на проектах для школьников.

Группа компаний «Россети» не первый год является
партнером Всероссийского форума профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ», приглашая школьников
к решению актуальных для современной энергетики
задач. Так, в 2019 г. в рамках тематической зоны «Среда
обитания» Компания представила кейсы по цифровой
энергетике — для разработки школьникам предложены
три практических кейса: «V2G как источник энергии»,
«Электрический Facebook», «Сетевые сервисы».
В решении кейсов, которые носят исключительно
прикладной характер, ребятам помогали экспертыпрактики — работники технического блока компаний
группы «Россети».

Партнерами Компании в области развития кадрового потенциала являются образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, ключевыми направлениями сотрудничества с которыми стали:

2 274
2 118
1 886

2017

2018

2019

ПЛАНЫ НА 2020 Г.

→ подготовка работников компаний группы «Россети»;

→ развитие сети центров оценки квалификаций
с участием группы компаний «Россети»;

→ обеспечение практикоориентированной подготовки
кадров, в том числе развитие систем дуального обучения, организация целевой подготовки студентов, практик студентов, работы студенческих отрядов;

→ доработка, актуализация профессиональных
стандартов по ключевым для электросетевого
комплекса видам деятельности с учетом включения в них цифровых компетенций;

→ профориентационная деятельность;

→ развитие дистанционных форматов обучения
в группе компаний «Россети».

→ кадровое обеспечение учебного процесса;
→ развитие и модернизация учебных баз;
→ инновационная деятельность.
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Численность студенческих отрядов, работающих
на объектах компаний группы «Россети», чел.

Результаты устойчивого развития

Приложения

Важным инструментом практико-ориентированной подготовки кадров является организация практик для студентов.
В 2019 г. в компаниях группы «Россети» учебную, производственную и преддипломную практику прошли более 12 тыс.
студентов, из них 10% — на возмездной основе. Почти
6 тыс. практикантов — студенты, проходящие подготовку
по программам высшего образования.
В целях популяризации технических специальностей, содействия процессам трудовой и социальной адаптации
молодежи, привлечения на предприятия молодых квалифицированных специалистов с 2010 г. организуется работа
студенческих отрядов на объектах электросетевого комплекса. За десять лет через студотряды Компании прошли
более 13 тыс. студентов. В юбилейном 10 сезоне на объектах
компаний группы «Россети» в составе студенческих отрядов
работало 2,3 тыс. студентов.

Деятельность компаний группы «Россети» в области развития студотрядовского движения отмечена номинациями
«Лучший работодатель по старту карьеры и дальнейшему
постоянному трудоустройству» и «Лучший работодатель
в энергетической отрасли» по итогам конкурса, проведенного Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» и Торгово-
промышленной палатой Российской Федерации среди
организаций-работодателей, принимающих студенческие
отряды, по итогам трудового семестра 2019 г.
Основными задачами молодежной политики в отношении
молодых специалистов — работников компаний группы
«Россети» — является их профессиональная адаптация
и развитие. Решение этих задач обеспечивает институт
наставничества, кроме того, проводится работа по формированию и развитию кадрового резерва молодых специалистов, вовлечение молодежи в решение актуальных
проблем электросетевого комплекса через проектную деятельность, общекорпоративные мероприятия социальной,
спортивной и культурной направленности, участие в советах молодых специалистов, созданных во всех компаниях
группы «Россети». Работа с молодежью в компаниях группы «Россети» получила высокие оценки на отраслевом
уровне (компании группы «Россети» — победители «Конкурса на лучшую социально ориентированную компанию
в электроэнергетике» Министерства энергетики Российской Федерации), представитель Компании возглавляет
Молодежный совет электроэнергетики при Министерстве
энергетики Российской Федерации.

www.rosseti.ru

69

Об отчете

Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Охрана труда и производственная
безопасность
Электроэнергетика является одной из травмоопасных отраслей экономики, поэтому вопросы сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
а также работников подрядных организаций, выполняющих
работы на объектах электросетевого комплекса, являются
приоритетным направлением устойчивого развития группы
компаний «Россети».
Стратегические цели ПАО «Россети» в области охраны труда
и производственной безопасности (ОТ и ПБ) определены
Политикой ПАО «Россети» в области охраны труда. Основной стратегической целью является достижение в группе
компаний «Россети» нулевого травматизма.
Цели в области охраны труда устанавливаются руководством
ПАО «Россети» с учетом:

О Компании

→ результатов оценки уровней профессиональных рисков;

Непрерывное совершенствование СУОТ достигается за счет
разработки и внедрения предупреждающих и корректирующих мероприятий, а также за счет проведения регулярной

→ мнения работников и их представителей.
Специализированным подразделением, ответственным
за производственный контроль и охрану труда, является отдел охраны труда и производственной безопасности
ПАО «Россети» Филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора и департаменты производственной безопасности
и производственного контроля ДЗО.

Категория

ТРАВМАТИЗМ

В ПАО «Россети» создана и действует Комиссия по охране
труда, на заседаниях которой систематически рассматриваются вопросы состояния охраны труда в группе компаний
«Россети» и принимаются решения по повышению уровня
работы по предупреждению производственного травматизма.

оценки необходимости изменений в функционировании
системы.

Основные показатели результативности и эффективности процедур СУОТ
Снижение количества несчастных случаев и случаев травматизма среди подрядчиков.
Объем денежных средств на возмещение ущерба от последствий несчастных случаев и случаев
травматизма.
Снижение случаев профессиональных заболеваний.

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

Рост доли работников, прошедших медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний по его
результатам.
Снижение рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

Снижение рабочих мест с высокими и средними уровнями профессиональных рисков.
Объем денежных средств на льготы и компенсации, выделенных работникам, занятым
на вредном производстве.
Количество встреч и консультаций по ОТ и ПБ, проведенных с работниками и их представителями.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

Система управления охраной труда
В 2018 г. утверждено Положение о системе управления
охраной труда в группе компаний «Россети». Данный стандарт разработан в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда и рекомендациями
Международной организации труда по системе управления
ОТ и ПБ. В 2019 г. была продолжена разработка стандартов
организации, обеспечивающих функционирование системы
управления охраной труда.

Действие системы управления охраной труда распространяется на всех работников ПАО «Россети» и ДЗО, а также подрядчиков и поставщиков, осуществляющих работы на объектах
компаний группы «Россети». СУОТ состоит из структурных
элементов: политика, организация, планирование и применение, действия по совершенствованию. Каждый элемент
СУОТ включает в себя комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих мероприятий и процедур, направленных
на достижение целей в области охраны труда12.

Нормативные требования.
Политика в области охраны труда группы компаний «Россети».
Стратегические цели

ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПРИМЕНЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

→ исходный анализ;
→ планирование, разработка
и применение СУОТ;
→ цели по охране труда;
→ предотвращение опасностей
и рисков.

ДЕЙСТВИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

ОХРАНА
ОЦЕНКА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Количество внедренных и реализованных решений высшего руководства после анализа
функционирования СУОТ.
Снижение количества нарушений требований ОТ и ПБ работниками и подрядчиками.

GRI 403–8
СООТВЕТСТВОВАНИЕ ТРЕБОВАНЯМ

Снижение количества нарушений требований ОТ и ПБ при государственных проверках.
Количество выполненных мероприятий, разработанных по результатам государственных проверок.
Снижение объема штрафов за нарушение требований ОТ и ПБ.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем финансирования мероприятий по охране труда.

Для достижения высоких показателей эффективности системы охраны труда и предупреждения травматизма в группе
компаний «Россети» ежегодно выделяются значительные
средства. Руководство компаний группы «Россети» расце-

2017

2018

2019

5 013,3

6 733,2

5 679,4

ПАО «РОССЕТИ»
ИТОГО:

3,7

3,1

3,2

5 017,0

6 786,3

5 682,6

Реализованные в 2019 г. мероприятия по производственному контролю:

→ внедрение видеофиксации допуска бригад для работы
в электроустановках;

→ систематический контроль за организацией работ в действующих электроустановках;

→ осуществление контроля (аудита) за соблюдением требований охраны труда в процессе производственной
деятельности в рамках системы внутреннего технического
контроля;

→ ежемесячное проведение дней охраны труда в каждом
производственном структурном подразделении ДЗО
и филиалов;
→ мониторинг и оценка;
→ проведение проверок;
→ расследование инцидентов;
→ анализ эффективности СУОТ.

нивает их как инвестиции в сохранение здоровья персонала. В 2019 г. расходы на охрану труда по группе компаний
«Россети» составили 5,7 млрд руб.

Расходы на охрану труда в группе компаний «Россети», млн руб.
ВСЕГО ПО ДЗО

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ
ТРУДА

→ предупреждающие и корректирующие действия;
→ непрерывное совершенствование.

Приложения

Снижение количества несчастных случаев и случаев травматизма среди работников.

→ решений руководства;

→ обязанность и ответственность;
→ компетентность и подготовка
→ документация СУОТ;
→ передача и обмен информацией.

Результаты устойчивого развития

Элементы системы управления охраной труда в группе компаний «Россети»

→ требований нормативных правовых актов;

GRI 403–1

Управление устойчивым развитием

→ обеспечение функционирования Системы реагирования
на нарушения требований охраны труда работниками ДЗО
ПАО «Россети» (талонная система);

→ организация систематической работы Комиссии по охране
труда ПАО «Россети» с заслушиванием руководителей ДЗО
и филиалов, где были допущены тяжелые и смертельные
несчастные случаи, по результатам которой определяются
меры по профилактике травматизма и совершенствованию
функционирования СУОТ в ДЗО.

Приказом ПАО «Россети» от 07.02.2020 № 54 утверждены 15 Стандартов организации (СТО) в качестве документированных процедур системы управления охраной труда
в группе компаний «Россети».
12
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Обучение охране труда и производственной безопасности

Развитие культуры безопасности

Наличие компетентных и профессиональных работников
является основным ресурсом для создания эффективной
системы управления охраной труда. Компании группы
«Россети» на постоянной основе осуществляют подготовку
работников по вопросам охраны труда и производственной
безопасности. Проверка знаний персонала организована
и осуществляется в соответствии с требованиями Правил
работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации 13.
Мероприятия по подготовке работников включают:
→ проведение инструктажей по ОТ при приеме на работу
и в процессе трудовой деятельности;
→ организация стажировок на рабочем месте;
→ составление и реализация программ обучения и проверки
знаний по ОТ;

→ обучение практическим приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и приемам
первой помощи;
→ проведение противоаварийных и противопожарных
тренировок и другие.
Прохождение инструктажа по охране труда, обучение, тес
тирование и стажировки на рабочем месте являются обязательными для всех работников компаний группы «Россети».
В случае непрохождения одного из таких мероприятий
работник отстраняется от выполнения работы.
Работники подрядных организаций в обязательном порядке
проходят вводный инструктаж по охране труда и ознакомление с опасными производственными факторами до начала
выполнения работ.

GRI 403–4

О Компании

Управление устойчивым развитием

Развитие культуры безопасности является одной из наиболее
важных мер предупреждения возникновения несчастных
случаев. Компания стремится развивать приверженность
руководителей всех уровней, а также работников к вопросам производственной безопасности. Руководство группы
компаний «Россети» привержено принципам концепции
«нулевого травматизма» или Vision Zero.
Группа компаний «Россети» на постоянной основе реализует ряд мероприятий, направленных на развитие культуры
безопасности работников, наиболее значимыми из которых
являются:
→ разработка и корректировка процедур СУОТ, в том числе
предусматривающих лидерство и приверженность принципам «нулевого травматизма» руководителей компаний
группы «Россети» всех уровней управления;

Приложения

→ привлечение работников и их представителей к рассмотрению вопросов управления охраной труда;
→ разработка эффективной системы мотивации за безопасную работу;
→ поощрение инициатив работников, связанных с улучшением состояния условий и охраны труда;
→ проведение соревнований профессионального мастерства с отработкой практических навыков безопасной
деятельности;
→ публикация материалов в корпоративной газете на тему
охраны труда и производственной безопасности.
Условия участия работников и их представителей в управлении вопросами охраны труда и производственной безопасности закреплены в коллективных договорах.

Всероссийские соревнования профмастерства персонала по ремонту и обслуживанию
распределительных сетей

Создание полигона демонстрации
поражения электрическим током

На базе учебного корпуса Ленэнерго были проведены Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей
0,4–10 кВ, в которых участвовало 14 команд из различных
регионов России. Команды продемонстрировали свои знания
и навыки при прохождении семи этапов конкурса, которые
включали проверку знаний нормативно-технических документов, проведение осмотра оборудования, освобождение

В 2019 г. в рамках выполнения программы НИОКР на территории учебного центра «Горенки» Национальным
исследовательским университетом «МЭИ» создан полигон демонстрации поражения электрическим током.
Использование полигона специалистами компаний группы «Россети» позволит снизить электротравматизм при
эксплуатации электросетевых предприятий.

пострадавшего от действия электрического тока и оказание
ему первой помощи, замену неисправного оборудования.
Всероссийские соревнования профмастерства являются
ежегодным мероприятием, которое проводит ПАО «Россети»
с целью совершенствования навыков безопасного производства работ электротехнического персонала, повышения
производительности труда и обмена передовым опытом
между сотрудниками группы компаний «Россети».

Андрей Лисин, диспетчер Нязепетровского РЭС центральных электрических
сетей филиала МРСК Урала —
«Челябэнерго»:

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства Министерства энергетики
Российской Федерации
По итогам Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда — 2019» победителем был признан
представитель группы компаний «Россети». Кроме того,
в десятку лучших вошли еще шесть работников компаний
группы «Россети». Этапы конкурсного отбора включали
тестирование теоретических и практических навыков,
в том числе навыков оказания первой помощи, выявление
нарушений в области охраны труда, проведение расследования несчастного случая и другие.

13

Результаты устойчивого развития

«Ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность
на мастера, начальника или другое должностное лицо.
Брать на себя ответственность за свою жизнь — это
признак сформировавшейся взрослой, самостоятельной и
ответственной личности».

Александр Быков, электромонтер по
эксплуатации распредсетей Богдановичского РЭС Восточных электрических сетей филиала МРСК Урала —
«Свердловэнерго»:
«Мне помогает взаимоконтроль в бригаде. Но все же
главный человек, отвечающий за мою жизнь, — я сам.
Поэтому я слежу, чтобы одежда соответствовала производимой работе, проверяю такелаж, инструменты и
средства защиты на целостность и маркировку, умею ими
правильно пользоваться. На рабочем месте внимательно
слушаю инструктаж, задаю вопросы, если что-то неясно,
и, конечно, выполняю работы в соответствии с правилами
охраны труда».

Утверждены приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49.
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Программа по снижению рисков травматизма

Случаи травматизма

Выявление ключевых рисков для безопасности и здоровья
работников и управление ими является ключевым компонентом системы охраны труда и производственной безопасности
ПАО «Россети». Компоненты системы управления рисками
закреплены в Положении о системе управления охраной

труда в группе компаний «Россети». Руководители структурных подразделений регулярно проводят с работниками и их
представителями обсуждения мероприятий по снижению
рисков травматизма.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

ИТОГИ 2019 Г.
→ В результате проведенной работы в 2019 г. не допущено роста производственного травматизма,
снижено число пострадавших при выполнении работ в электроустановках.

Система управления рисками травматизма в ПАО «Россети»

→ Количество зафиксированных случаев профессиональных заболеваний – 1 случай.
→ Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) составил 0,161.

Идентификация
опасностей

Оценка уровней
профессиональных
рисков

Анализ
результатов

Разработка комплекса
мер и процедур
по устранению и
минимизации расков

Оценка
эффективности
и контроль
GRI 403–9

В 2018 Г. РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЕНА ПРОГРАММА
ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ТРАВМАТИЗМА ПЕРСОНАЛА
ДЗО И СТОРОННИХ ЛИЦ НА ОБЪЕКТАХ ДЗО
ПАО «РОССЕТИ» НА ПЕРИОД 2018–2020 ГГ.

В 2018 г. разработана и внедрена Программа по снижению
рисков травматизма персонала ДЗО и сторонних лиц на объектах ДЗО ПАО «Россети» на период 2018–2020 гг.,14 которая
включает ряд мероприятий, в том числе Программу замены
травмоопасного оборудования и ликвидации травмоопасных мест, Программу оснащения персонала современными
средствами безопасной спецтехники и транспорта.

Снижение количества несчастных случаев и случаев травматизма является стратегической целью группы компаний
«Россети». В результате функционирования СУОТ и совершенствования практик и контроля в области охраны труда,
с 2014 г. отмечается стабильное снижение уровня произДинамика производственного травматизма
за 2017-201915 гг.

К работникам компаний группы «Россети», чья деятельность
сопряжена с высоким риском травматизма, относятся лица,
организующие и осуществляющие работу в электроустановках, а также лица, выполняющие такие виды работ, как
управление автотранспортными средствами, погрузочно-
разгрузочные работы, слесарные работы, работы на высоте
и т. п.

14

Приказ ПАО «Россети» от 29.03.2018 № 55.
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При возникновении опасности работники
наделены правом остановки работ с отключением оборудования.
Мероприятия по расследованию случаев травматизма и профессиональных заболеваний осуществляются в компаниях
группы «Россети» на постоянной основе с целью совершенствования системы управления охраной труда и предотвращения возникновения травм. В компаниях группы «Россети»
развита система информирования о несчастных случаях
и профессиональных заболеваниях. Выявленные риски
производственного травматизма отражаются в инструкциях
по охране труда и издаваемых по результатам расследования
несчастных случаев ОРД. Информация о рисках доводится
до сведения работников при проведении инструктажей
по охране труда, спецподготовке или в другой форме.

водственного травматизма. В 2019 г. количество несчастных случаев осталось на прежнем уровне — 34 инцидента,
а количество случаев со смертельным исходом возросло
с 13 до 15.

2017

GRI 403–7

2018

15

Пострадавшие
Несчастные случаи
Погибшие

2019

Число пострадавших работников ПАО «Россети» по видам
происшествий в 2019 г., чел.

2

11

5

Воздействие электрического тока
Дорожно-транспортное происшествие
Падение с высоты (в том числе собственного роста)

3

Внешние механические воздействия
Падение предметов

5

15

8

Другие

Данные по 2018 г. скоректированы в связи с решением Государственой инспекции труда.
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GRI 403–3
GRI 403–6

Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Об отчете

Охрана здоровья работников

Психофизиологическое тестирование

Помимо комплексной деятельности по охране труда и производственной безопасности, группа компаний «Россети»
также реализует меры по сохранению здоровья работников. Производится оценка рабочих мест на соответствие
условиям труда, проводятся систематические медосмотры,
обеспечивается страховая защита в рамках программ ДМС,
страхования от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, страхования жизни работников.

Корпоративные программы ДМС содержат
широкий перечень медицинских услуг,
предоставление которых организовано
в лучших государственных, ведомственных
и коммерческих лечебно-профилактических
учреждениях на всей территории Российской
Федерации, список которых постоянно расширяется и дополняется новыми медицинскими учреждениями.
Программа ДМС отвечает высоким стандартам ПАО «Россети»
и включает следующие услуги для различных категорий
работников:
→ 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);
→ диагностика и лечение в ведущих научно-исследо
вательских институтах;
→ реабилитационно-восстановительное лечение;
→ экстренная медицинская помощь на территории Российской Федерации;
→ диагностика и лечение онкологических заболеваний и др.
Программа добровольного страхования персонала от несчастных случаев и болезней гарантирует выплату страховых
возмещений сотрудникам (родственникам) в случае смерти,
заболеваний, получения травм, наступления инвалидности
или диагностирования профессиональных заболеваний.
Страховая защита для работников группы компаний «Россети» действует круглосуточно и по всему миру.

16
17

О Компании

Управление устойчивым развитием

Во всех ДЗО ПАО «Россети» функционируют кабинеты
для проведения психофизиологического тестирования
работников, выполняющих работы в электроустановках.
Практикующие психологи на постоянной основе проводят тестирование как действующего, так и принимаемого на работу персонала с использованием современных

Работники компаний группы «Россети», занятые на тяжелых
работах и работах с вредными/опасными условиями труда,
проходят обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры. Необходимость их прохождения
определяется индивидуально для каждого рабочего места
по результатам специальной оценки условий труда. Работникам, имеющим медицинские противопоказания, проводится
экспертиза профпригодности и при необходимости мероприятия по рациональному трудоустройству. На основании
рекомендаций медицинского учреждения работники могут
направляться на углубленное обследование, амбулаторное,
стационарное и санаторно-курортное лечение.

Результаты устойчивого развития

Приложения

диагностических приборов. Ключевыми факторами отбора
являются: стрессоустойчивость, умение работать в составе
бригады, исключение конфликтности, быстрота принятия
правильного решения при возникновении технологических
нарушений и другие.

ПЛАНЫ НА 2020 Г.

Во всех компаниях группы «Россети» проведена специальная оценка условий труда 17. Основными причинами
несоответствия рабочих мест требованиям охраны труда
являются: шум, общая вибрация, инфразвук, напряженность
и тяжесть трудового процесса. Работникам, выполняющим
свои обязанности на рабочих местах, не соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда,
выплачивается компенсация за работу во вредных условиях
труда, предоставляются дополнительные отпуска, организована выдача молока или других равноценных продуктов.

GRI 403–7

В 2019 г. зарегистрирован 1 случай профессионального за
болевания, который произошел в МРСК Сибири. Комиссия, созданная для расследования случая 16, установила,
что причиной профзаболевания явилась работа в контакте
с вредными факторами производственной среды. С учетом
произведенного расследования группа компаний «Россети»
совершенствует свои процедуры по улучшению условий
производства.

GRI 403–10

С учетом анализа состояния охраны труда в ДЗО
ПАО «Россети», предложений Лидеров электроэнергетики и ДЗО в 2020 г. планируется выполнение следующих
основных мероприятий:

→ проведение аудита действующей СУОТ и ее совершенствование в соответствии с полученными результатами;

→ разработка эффективной системы мотивации за безопасную работу;

→ актуализация комплексных программ по снижению
рисков производственного травматизма и травматизма сторонних лиц;

→ организация учета всех нарушений и микротравм,
выявляемых в процессе надзора и контроля, его автоматизация;

→ акцентирование внимания на организации безопасного проведения работ на высоте и безопасности
дорожного движения;

→ разработка и корректировка процедур СУОТ и ОРД,
в том числе предусматривающих приверженность
принципам «нулевого травматизма» руководителей
ПАО «Россети» и ДЗО всех уровней управления;

→ оптимизация отчетности и автоматизация ее формирования.

Ключевыми мероприятиями для предотвращения профессиональных заболеваний являются:
→ устранение вредных факторов, воздействующих на работника;
→ совершенствование технологических процессов и применяемого оборудования;
→ применение средств индивидуальной и коллективной
защиты;
→ проведение на постоянной основе производственного
контроля за вредными и опасными факторами, влияющими на здоровье работников.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Приказ филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго» от 30.12.2019 № 1031.
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Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии ПАО «Россети» за 2019 год

Охрана окружающей среды
GRI 103

Компании электросетевого комплекса в ходе своей деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую
среду. К такому воздействию можно отнести влияние производственной деятельности на биоразнообразие (в особенности на птиц), электромагнитное и шумовое воздействие
подстанций на жилые районы и зоны отдыха, изменение
природного и городского ландшафта за счет строительства
электросетевых объектов, наличие опасных производственных отходов, которые содержат трихлордифенилы, свинец
и другие опасные вещества. ПАО «Россети» стремится снизить свое негативное воздействие на окружающую среду
и обеспечить минимальное потребление материальных
и сырьевых ресурсов путем разработки и совершенствования
системы экологического менеджмента Компании.
Основными регламентирующими документами в сфере природоохранной деятельности группы компаний «Россети»
являются:
→ Экологическая политика электросетевого комплекса 18;
→ Программа реализации Экологической политики электросетевого комплекса на 2018–2019 гг.19;

→ мероприятия по выполнению задачи Экологической
политики электросетевого комплекса по выводу из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы20;
→ Руководство по системе экологического менеджмента
ПАО «Россети» 21.
Экологическая политика электросетевого комплекса ут
верждается Советом директоров Общества22 и соответствует
российским нормативным требованиям и международным
обязательствам Российской Федерации в области охраны
окружающей среды. Экологическая политика была актуализирована в 2019 г. и распространяется на все компании
группы «Россети», а также рекомендована к использованию
территориальными сетевыми организациями. В Программе инновационного развития ПАО «Россети» на период
2016–2020 гг. закреплены основные организационные
и технические мероприятия в области охраны окружающей
среды. В 2019 г. утверждена новая редакция Положения
ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», в которой закреплены цели технической
политики в области экологии.

О Компании

В качестве добровольного механизма экологической ответственности, реализуемого ПАО «Россети», система экологического менеджмента Компании сертифицирована
на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 14001:2015. В декабре 2019 г. Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» подтверждено соответствие
системы экологического менеджмента ПАО «Россети» требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и его
национального аналога ГОСТ Р ИСО 14001–2016. Кроме того,
в отчетном периоде МРСК Северо-Запада, МРСК Волги и МОЭСК также получили сертификаты на соответствие системы
экологического менеджмента требованиям международного
стандарта ISO 14001:2015.

→ внедрение системы экологического контроля и учета
воздействия на окружающую среду, проведение экологических аудитов;

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ОТХОДАМИ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

19

78

→ предоставление доступа для заинтересованных сторон
к информации, связанной с деятельностью электросетевых
компаний в области ООС.
В рамках экологической политики группы компаний «Россети» разрабатываются целевые показатели, соответствующие
стратегическим целям технической политики ПАО «Россети»
в области охраны окружающей среды.

Целевые показатели реализации экологической политики
Вывод из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы, до 2024 г.
включительно с последующей передачей его на уничтожение специализированным лицензированным
организациям.
Обеспечение вторичного использования трансформаторного масла (регенерация) в объеме не менее
10% от закупаемого масла в год.
Снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-
производственного назначения на 3% в год до 2020 г.

Достижение полной окупаемости автомобильного транспорта, работающего на экологически чистом
виде топлива, по сравнению с ДВС аналогами (бензин, газ, дизель) в срок не более 7 лет.
Обеспечение внедрения самонесущих изолированных проводов не менее 15 000 км ежегодно по всей
группе компаний «Россети».

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

Актуализированная версия утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 23.12.2019 (протокол от 25.12.2019 № 386).
Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.02.2018 (протокол от 15.02.2018 № 293).
20
Утверждены решением Правления ПАО «Россети» от 23.08.2017 № 635пр.
21
Утверждено приказом ПАО «Россети» от 15.10.2019 № 214.
22
Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017 (протокол от 03.03.3017 № 254).
18

→ проведение систематического обучения персонала
с целью повышения его компетентности в вопросах ООС
и экологической безопасности;

Доведение доли автомобильного транспорта, работающего на экологически чистом виде топлива, до
10% от всего автопарка (2020 г.).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

GRI 307–1
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
С УЧЕТОМ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

→ разработку планов по достижению целевых показателей
группы компаний «Россети» в области ООС;

Стратегические цели экологической политики группы компаний «Россети» и ключевые показатели
эффективности

ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ НАИЛУЧШИХ
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Приложения

сети» и реализовывать программы и инициативы для ее
постоянного улучшения. Так, Компания реализует следующие
мероприятия:

Компания стремится обеспечивать эффективное функционирование системы экологического менеджмента ПАО «Рос-

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ

ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛТИКИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Результаты устойчивого развития

Организация, координация и контроль за природоохранной деятельностью Общества возложены на структурное
подразделение (отдел по охране труда и производственной
безопасности) филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора.

Цели технической политики в области
экологической политики

ОТВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

Управление устойчивым развитием

Сертификация и постоянное совершенствование системы экологического менеджмента в целях
улучшения экологической результативности группы компаний «Россети».
Сохранение биоразнообразия, включая проведение мероприятий в целях предотвращения сокращения
численности птиц, занесенных в Красную книгу России: установка не менее 15 тыс. устройств по
защите птиц ежегодно по всей группе компаний «Россети».

Затраты на охрану окружающей среды в 2019 г. составили
555 млн руб., что на 16 млн руб. выше показателя 2018 г.
Объем штрафных санкций за нарушение экологических
требований ПАО «Россети» в 2019 г. составил 730 тыс. руб.
В отчетном году органами контроля и надзора в области охраны окружающей среды проведено 13 проверок в отношении
компаний группы «Россети». Экологические аварии на объектах группы компаний «Россети» в 2019 г. не происходили.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2019 Г.

555
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Расходы на охрану окружающей среды группы
компаний «Россети», млн руб.

О Компании

Объем водоотведения в поверхностные водные
объекты, тыс. м3
118,9
335

318
246

62
159

2017

2018

65
155

→ обеспечена эффективная работа и произведена санация очистных сооружений моек автотранспорта
и ливневой канализации.

2019

2017

Плата за негативное воздействие на окружающую среду по группе компаний «Россети», тыс. руб.
2017

2018

2019

27 044

19 522

13 145

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

277

52

15

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

453

391

185

27 774

19 965

13 345

Плата за размещение отходов

Итого:

Управление водными ресурсами
Охрана и рациональное использование водных ресурсов
при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и ликвидации электросетевых объектов является
важным компонентом системы экологического менеджмента
группы компаний «Россети». Компания реализует ряд инициатив, направленных на сокращение использования водных
ресурсов, повышение эффективности очистки сточных вод
и минимизацию воздействия на поверхностные водные
объекты.
Основными источниками забора воды для группы компаний
«Россети» являются централизованные сети и поверхностные водные объекты. Общий объем забора воды в 2019 г.
составил 2 312 тыс. м3, что ниже уровня водопотребления
прошлого отчетного периода на 5%. Снижение водопо-

требления связано со своевременным проведением мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту сетей
водоснабжения, а также повышением дисциплины в части
рационального использования водных ресурсов.
Объем водоотведения в поверхностные водные объекты
в 2019 г. составил 61,9 тыс. м3. Сокращение объема водоотведения в поверхностные водные объекты на 46,7%
по отношению к показателю прошлого года обусловлено
снижением объема поверхностных сточных вод, поступивших на локальные очистные сооружения, и уменьшением
объема водопотребления.

Водозабор в разбивке по источникам, тыс. м3
87

635

Приложения

→ начата реконструкция системы водоотведения
с установкой локальных очистных сооружений
в рамках титула «Реконструкция установки очистки
хозяйственно-бытовых стоков на промышленной
площадке производственного отделения Обнинские электрические сети филиала «Калугаэнерго»
МРСК Центра и Приволжья;

61,9

Затраты по охране атмосферного воздуха
Затраты по охране и рациональному использованию
водных ресурсов

Результаты устойчивого развития

С целью совершенствования управления водными ресурсами в 2019 г. реализованы технические мероприятия:

116,1

Затраты по охране земельных ресурсов
(включая обращение с отходами производства
и потребления)

52
153

GRI 303–1
GRI 306–1

Управление устойчивым развитием

2018

2019

Охрана земель
Одним из результатов деятельности группы компаний
«Россети» является изменение природного и городского
ландшафта за счет строительства электросетевых объектов.
Группа компаний «Россети» использует ответственный
подход к эксплуатации и рекультивации земель. В соответствии с Положением ПАО «Россети» «О единой технической
политике в электросетевом комплексе» группа компаний
«Россети» осуществляет экологическую оценку проектов.
Основными задачами по воспроизводству природных ресурсов при строительстве и эксплуатации электрических
сетей являются:
Объем рекультивации нарушенных земель
за 2017-2019 гг., га

→ рекреация природных ресурсов, занятых под реконструкцию и строительство электросетевых объектов (озеленение территорий);
→ рекультивация земель;
→ мероприятия по сохранению биоразнообразия. Группа
компаний «Россети» реализует технические решения,
позволяющие уменьшить размер площадей, занимаемых электросетевыми объектами, а также применяет
высотные опоры и самонесущие провода для уменьшения
площади вырубки лесных массивов при строительстве
электросетевых объектов. В целях минимизации негативного воздействия на почву в ходе выполняемых работ
используются сорбенты для очистки мест загрязнения
почвы нефтепродуктами.

6 485
4 879

64
1 572

18

2017

2019

2018

2019

Из поверхностных источников
2018

2017

85

627

1 711 16

Из подземных источников
Из централизованных источников

118

80

694

1 780 18

Из других источников

ОБЪЕМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В 2019 Г.

4 879,16

ГА
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Обращение с отходами
GRI 306–2

Управление устойчивым развитием

Общий объем отходов, образованных по группе компаний
«Россети» в 2019 г., составил 87 тыс. тонн, что на 15% ниже
объема образованных отходов в 2018 г. На обезвреживание
и утилизацию было направлено 39% образованных отходов.
Распределение отходов по классам опасности
в 2019 г., тыс тонн

Стратегическими целями группы компаний «Россети» в области обращения с отходами являются:
→ вторичное использование не менее 10% закупленного
трансформаторного масла;

GRI 103
GRI 305–7

В течение отчетного периода проведены мероприятия
в области охраны атмосферного воздуха:

Обращение с отходами производства и потребления
за 2017-1019 гг., тыс. тонн

34

1 519

75

72

→ инвентаризация источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

1 621

27

43,61

→ лабороторно-аналитический контроль на источниках
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

Объем валовых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в группе компаний «Россети»,
тонн

→ проверка эффективности работы газоочистных установок;

1 522

→ контроль автотранспорта на соответствие нормативам
по токсичности и дымности.

53

0,18

1,54

I класс

II класс

III класс

IV класс

V класс

2017

2018

В рамках осуществления Экологической политики электросетевого комплекса проводятся следующие мероприятия
в сфере обращения с отходами:
→ обустройство мест накопления отходов с целью раздельного складирования отходов разных классов опасности
на территории производственных объектов, включая
приобретение контейнеров и демеркуризационных наборов, а также маркировку контейнеров;
→ приобретение и применение абсорбентов и экологических
нейтрализаторов нефтепродуктов;
→ сдача специализированным организациям отходов производства и потребления для последующей утилизации,
обезвреживания и захоронения;
→ ведение учета образования и движения отходов.
Объем ПХБ-содержащего оборудования, переданного
на обезвреживание, шт.
20 220

2017

82

12 033

2018

С целью снижения выбросов оксидов азота в 2020 г. запланирована реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов
(2 шт.)». В рамках титула существующие дизель-ге
нераторные установки (ДГУ) будут заменены на ДГУ с улучшенными экологическими характеристиками.

2019

Размещение
Обезвреживание, утилизация

14 277

Приложения

В 2019 г. валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по группе
компаний «Россети» составил 1 522 тонны. По сравнению с 2017 г. объем выбросов
снизился на 6%.

→ вывод и утилизация оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.

31

0,3

Результаты устойчивого развития

Сокращение выбросов в атмосферу

ПАО «Россети» стремится снижать объем образования отходов и увеличить долю отходов, передаваемых на утилизацию
специализированным предприятиям.

41,22

О Компании

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) относятся к I классу
опасности или чрезвычайно опасным веществам. В соответствии со Стокгольмской конвенцией о стойких органических
загрязнителях, ратифицированной Россией, к 2028 г. необходимо полностью уничтожить отходы, содержащие ПХБ.
Группа компаний «Россети» поставила себе стратегическую
цель — вывод из эксплуатации ПХБ‑содержащего оборудования с передачей на уничтожение сертифицированным
предприятиям до 2025 г. Для достижения поставленной цели
компании группы «Россети» ежегодно выводят из эксплуатации и отдают на обезвреживание тысячи единиц ПХБ‑содержащего оборудования и заменяют его на экологически
безопасное оборудование. В 2019 г. выведено 12 033 единиц
ПХБ‑содержащего оборудования.
Объем трансформаторного масла, подлежащего вторичному
использованию, в 2019 г. составил 4 213 тонн, что составляет
70% от закупаемого объема масла.

2017

2018

2019

Энергосбережение и энергоэффективность
GRI 103
GRI 302–1
GRI 302–4

В группе компаний «Россети» реализуется Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. В рамках реализации данной Политики формируются программы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности дочерних
и зависимых обществ ПАО «Россети».
Приоритетными направлениями политики в области энергоэффективности являются:
→ разработка и освоение и применение новых технологий;
→ развитие и совершенствование систем учета электроэнергии;
→ развитие энергосервисной деятельности;

ИТОГИ 2019 Г.
→ Расход топливно-энергетических ресурсов
на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения снизился на 4,4%.
→ Доля осветительных устройств с использованием светодиодов достигла 54,3%.

→ оптимизация системы управления бизнес-процессами.
В 2019 г. разработан пакет документов для подготовки внедрения системы энергоменеджмента в исполнительном
аппарате ПАО «Россети» в соответствии с требованиями
новой редакции стандарта ISO 50001:2018, опубликованной в июне 2018 г., с целью для дальнейшего развития
внедренных систем энергетического менеджмента в группе
компаний «Россети».

2019

www.rosseti.ru
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Целевым показателем на 2019 г. являлось снижение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды
зданий административно-производственного назначения
(на 3% в год до 2020 г.). В отчетном году данный показатель
снизился на 8,81 тыс. т у. т. (4,4%) относительно фактического расхода 2018 г.
Одним из целевых показателей программ компаний группы
«Россети» 23 является «доля использования осветительных
устройств с использованием светодиодов в общем объеме
используемых осветительных устройств». По результатам
реализации программ энергосбережения ДЗО ПАО «Россети» в распределительном комплексе доля использования
осветительных устройств с использованием светодиодов
в общем объеме используемых осветительных устройств
составляет 54,3%, что превышает плановое значение
на 4,3 п. п.

Расход энергетических ресурсов на хозяйственные
нужды зданий административно-производственного
назначения в группе компаний «Россети», тыс. т.у.т.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Количество установленных птицезащитных устройств,
тыс. шт.

226
150,4
98,1

110,7

198
190

2017
2017

2018

2018

Результаты устойчивого развития

Приложения

В 2019 г. достигнуты плановые значения в области защиты биоразнообразия. Установлено 150 тыс. ед. птицезащитных устройств, что превышает плановое значение
(43 тыс. ед.). Таким образом, по группе компаний «Россети» в 2017–2019 гг. установлено 359 тыс. ед. птицезащитных устройств. Также в течение отчетного периода
установлено 15 тыс. км самонесущих изолированных
проводов по всей группе компаний «Россети», что соответствует плановому значению. В период 2017–2019 гг.
объем внедрения СИП по группе компаний «Россети»
составил 46,0 тыс. км.

2019

2019

Защита биоразнообразия
Сохранение биологического разнообразия на территориях
присутствия предприятий электросетевого комплекса является одним из приоритетных направлений экологической
политики группы компаний «Россети». Для этого практикуется ограничение ведения производственной и строительной
деятельности на особо охраняемых природных территориях.
С целью унификации требований в области обеспечения орнитологической безопасности объектов
электросетевого хозяйства в ПАО «Россети»
утвержден и введен в действие ряд стандартов организации.
Группа компаний «Россети» проводит
мероприятия в сфере орнитологической безопасности электросетевых
объектов, включая применение
самонесущих изолированных
проводов, также позволяющих
существенно снизить объем вырубки зеленых насаждений.

Ключевые публичные мероприятия с участием группы компаний
«Россети»
Всероссийский конкурс лучших региональных природоохранных практик «Надежный
партнер — Экология»
В отчетном периоде 5 ДЗО ПАО «Россети» приняли участие
в I Всероссийском конкурсе лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология». Конкурс
проводился Ассоциацией «Надежный партнер» совместно
с Российским экологическим обществом при поддержке
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию.

Победителями были признаны проект МРСК Урала в области
обеспечения орнитологической безопасности воздушных
линий, расположенных на территории Челябинской области
(в номинации «Лучший проект в сфере сохранения биологического разнообразия»), и проект ОАО «Калининградская
генерирующая компания» (ДЗО Янтарьэнерго) «Ушаковская
ветровая электростанция» (в номинации «Лучший проект
в сфере развития генерации на основе возобновляемых
источников энергии»).

Круглый стол, посвященный 100-летию Астраханского государственного природного
биосферного заповедника
В 2019 г. представители филиала ПАО «Россети» — центра технического надзора и Россети Юг приняли участие
в заседании круглого стола, посвященного 100-летию
Астраханского государственного природного биосферного
заповедника, на тему «Особо охраняемые природные территории и бизнес-сотрудничество в интересах сохранения
биоразнообразия».
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 27.09.2016 № 971.
23
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Цель круглого стола — организация сотрудничества органов
государственной власти, научных и общественных организаций, а также промышленных компаний для сохранения

биоразнообразия на охраняемых природных территориях
Нижней Волги и Северного Каспия. Данное мероприятие
взаимосвязано с целями и задачами федерального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» национального проекта «Экология». В ходе заседания представителем ПАО «Россети»
представлен доклад о выполнении мероприятий по обеспечению орнитологической безопасности электросетевых
объектов, расположенных на территориях Астраханской
и Волгоградской областей.

www.rosseti.ru
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Журавлиная родина

Устойчивое энергоснабжение

К 2020 г., объявленному Всемирным годом журавля, МОЭСК
завершила двухэтапный комплекс мероприятий, повышающих безопасность птиц и надежность электроснабжения.
Мероприятиями были охвачены воздушные линии, расположенные на территории заказника «Журавлиная родина»
(крупнейшего в России места предполетного скопления
серых журавлей) и прилегающих к нему территориях24.
В ходе первого этапа, в период 2015–2018 гг., МОЭСК установило ПЗУ на 2 653 опорах ЛЭП 6–10 кВ. На втором этапе,
в 2018–2019 гг., на территориях, примыкающих к заказнику,
энергетики заменили 45 километров неизолированного
провода на самонесущий изолированный (СИП‑3).

С целью воспроизводства водных биологических ресурсов
ФСК ЕЭС осуществлен выпуск молоди осетровых рыб в количестве 81 444 шт. в бассейн Азовского моря р. Кубань.
Кубаньэнерго проведен агротехнический уход высаженных
в 2017 г. лесных культур в количестве 4 615 шт. (орех грецкий, каштан посевной, груша кавказская, яблоня восточная,
сосна пицундская, клен белый и пр.) на землях площадью
9,04 га Сочинского национального парка в рамках компенсационных мероприятий при реализации строительства ВЛ.
В 2020 г. группа компаний «Россети» продолжит работу
по сохранению биоразнообразия. Совместно с Россети Юг
в 2020 г. запланирована разработка Корпоративной программы по обеспечению орнитологической безопасности
высоковольтных линий, расположенных на территории
Астраханской области.

ПЛАНЫ НА 2020 Г.
Планы группы компаний «Россети» в сфере охраны окружающей среды:
→ передача на уничтожение не менее 12% от общего объема ПХБ‑содержащего оборудования,
находящегося на объектах группы компаний «Россети» по состоянию на 31.12.2019;
→ сохранение уровня потерь электрической энергии на достигнутом уровне;
→ сертификация системы экологического менеджмента МРСК Центра и Янтарьэнерго на соответствие требованиям стандарта
ISO 14001:2015;
→ сохранение биоразнообразия, включая проведение
мероприятий в целях предотвращения сокращения численности птиц, занесенных в Красную книгу России.

О Компании

Управление устойчивым развитием

Международный фонд охраны журавлей и Группа
специалистов по журавлям Евразии, по инициативе
Амурского филиала WWF России, объявили 2020 г. Всемирным годом журавлей. Союз охраны птиц России выб
рал журавля птицей 2020 г. в России.
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Приложения

Миссией группы компаний «Россети» является обеспечение
надежного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей путем организации максимально эффективной
инфраструктуры и внедрения современных инновационных
и цифровых технологий.

→ единые правила предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети»;

В группе компаний «Россети» принят ряд внутренних документов, регулирующих обеспечение безопасного и бесперебойного электроснабжения:

→ приказ «Об организации деятельности Штабов в электросетевом комплексе».

→ порядок передачи оперативной информации в группе
компаний «Россети»;

Обеспечение качества и доступности энергетической инфраструктуры
Услуги по передаче электрической энергии — основное направление деятельности группы компаний «Россети».

78%

Показатели услуг по передаче электроэнергии
9,22

762

763
8,95

748

ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ В РОССИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПЕРЕДАЕТСЯ ПО СЕТЯМ
КОМПАНИЙ ГРУППЫ «РОССЕТИ»

763

8,57

МЛРД КВТ.Ч
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

2017

2018

2019

Объем переданной электрической энергии, млрд кВт.ч
Уровень потерь электрической энергии, %

ПЕРЕДАНО В ОТЧЕТНОМ
ПЕРИОДЕ

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДО

Учет электроэнергии
Основным средством снижения потерь,
в частности коммерческих, является
проведение работ по автоматизации учета
электрической энергии.

8,6%

Оснащенность современными приборами учета
в группе компаний «Россети», %

Системы интеллектуального учета позволяют автоматически собирать данные для своевременного выявления бездоговорного и неучтенного потребления и своевременно
принимать меры по их устранению.

24

Результаты устойчивого развития

В 2019 г. модернизировано более 687 тыс. точек учета,
организован удаленный сбор данных в более чем 601 тыс.
точек учета. На конец 2019 г. оснащенность приборами
учета по группе компаний «Россети» составляет 20,1%, что
на 3,3 п. п. выше показателя прошлого года.

13,1

2017

16,8

2018

20,1

2019

В 2019 г. по группе компаний «Россети» объем поступления электроэнергии в сеть снизился на 0,17% по сравнении с 2018 г. Уровень потерь электроэнергии удалось сократить на 0,38 п. п. до 8,57%.
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Технологическое присоединение

Обеспечение безопасного, надежного и бесперебойного
электроснабжения

Количество процедур, необходимых для подключения к электросетям группы компаний
«Россети» в столичных регионах, сократилось
с 3 до 2 за последние 5 лет, а срок подключения — со 162 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения за этот период снизилась
с уровня 93% дохода на душу населения до 5%
в 2019 г. В отчетном году объемы технологического присоединения потребителей и объектов
по производству электроэнергии снизились
относительно 2018 г. на 9% по количеству исполненных договоров и на 21% по присоединенной
мощности.

Технологическое присоединение — фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,
объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям.
Услуги по технологическому присоединению новых потребителей позволяют удовлетворить растущие потребности экономики в электроэнергии, создавая условия для
устойчивого социально-экономического развития в регионах присутствия компаний группы «Россети».

Компания ставит перед собой следующие цели в сфере обес
печения надежного и бесперебойного электроснабжения:
→ достижение бесперебойного электроснабжения потребителей;
→ снижение уровня потерь электроэнергии;

431 158 шт. (–11%)

43 807 МВт (–11%)
13 732 МВт (–18%)
15 066 МВт (–21%)

Рейтинг «Ведение бизнеса‑2020»

ГОД
публикации результатов
рейтинга

GRI EU28
GRI EU29

141

143

29

30

10

12

7

→ по ликвидации травмоопасного оборудования;
→ по приведению просек воздушных линий электропередачи к нормативному состоянию;
→ по повышению надежности распределительной сети;
→ по повышению грозоупорности;
→ по замене выключателей, отделителей с короткозамыкателем, отработавших нормативный срок эксплуатации;
→ по замене маслонаполненных вводов на вводы с твердой
изоляцией;
→ по замене фарфоровой и полимерной изоляции наборного
типа на воздушных линиях электропередачи;

В отчетном периоде средняя продолжительность прекращения передачи электроснабжения «Пsaidi» снизилась
до 1,8 часа (на 25% по отношению к 2018 г.), а средняя частота
прекращения передачи электрической энергии на точку
поставки «Пsaifi» снизилась до 1,2 шт. (на 8% по отношению
к 2018 г.).

Показатели надежности энергосбережения

Зафиксированные технологические нарушения

2,4
-25%
1,8
1,3

-8%
1,2

11 663

10 871
9 600
5 815

5 790

Пsaidi25

2017

Пsaifi26

топ-10

2018

5 180

2019

Количество зафиксированных технологических нарушений,
в том числе количество технологических нарушений
с успешными АПВ, шт.

2018
2019

Количество технологических нарушений с успешными АПВ, шт.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25
26
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Для повышения надежности и снижения уровня аварийности на объектах группы компаний «Россети» утверждены
целевые программы:

В 2019 г. по группе компаний «Россети» не превышены
предельные значения показателей уровня надежности
оказываемых услуг, установленных соответствующими органами тарифного регулирования. В 2019 г. зафиксировано
9 600 технологических нарушений в сети 110 кВ и выше, что
на 12% ниже значения прошлого года.

В ежегодном отчете Всемирного банка легкости ведения
бизнеса «Ведение бизнеса‑2020» по показателю «Подключение к системе электроснабжения» Российская Федерация
поднялась на 7 место и получила 97,5 балла из 100 возможных. В очередной раз были подтверждены успешность
и эффективность всех заявленных реформ, направленных
на упрощение процесса технологического присоединения
к электрическим сетям. По показателям «Индекс надежности
электроснабжения (SAIDI, SAIFI)» и «Прозрачность тарифов» Российская Федерация подтвердила максимальную
оценку — 8 из 8 баллов.

184

Приложения

→ по модернизации устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.

ЗАКЛЮЧЕНО ДОГОВОРОВ

331 712 шт. (–9%)

Результаты устойчивого развития

→ по замене опорно-стержневой изоляции;

ИСПОЛНЕНО ДОГОВОРОВ

Ведение бизнеса
«Подключение к электросетям»
ПОЗИЦИЯ

→ достижение показателей эффективности, соответствующих среднеотраслевым значениям.

ПОСТУПИЛО ЗАЯВОК

342 929 шт. (–10%)

Ведение
бизнеса
2020

Управление устойчивым развитием

Группа компаний «Россети» осуществляет контроль за обес
печением безопасного, надежного и бесперебойного электроснабжения своих потребителей, а также проводит регулярную работу по снижению количества аварийных ситуаций,
уменьшению времени ликвидации прекращения передачи
электроэнергии и минимизации возможных рисков, связанных с нарушениями электроснабжения.

Динамика объемов технологического присоединения потребителей и объектов по производству
электроэнергии в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
Основной объем исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения (около 98%)
приходится на заявителей льготной категории с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт
включительно.

О Компании

Пsaidi — показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час.
Пsaifi — показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки, шт.

www.rosseti.ru
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О Компании

Основные причины технологических нарушений, произошедших на объектах электросетевого комплекса в 2019 г.

Тренинги для персонала
Вид тренинга
ТРЕНИНГИ ПО ПЛАНУ
КОМПАНИИ

Основные причины нарушений работы в 2019 г.

9%

ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАНУ
ГУ МЧС РОССИИ

34%
Погодные условия
Неудовлетворительное техническое состояние
оборудования (старение)

36%

21%

В результате эффективной производственной деятельности компаний группы «Россети» по итогам 2019 г. количество технологических нарушений, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, снизилось на 20%.
Число нарушений по причине некачественного технического обслуживания оборудования снизилось на 13%.

GRI EU21

Внешние воздействия
Иные причины

9,6

ТЫС. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ

В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ ЗАФИКСИРОВАНО
И РАССЛЕДОВАНО В ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

(

СНИЖЕНИЕ НА 12% ПО
ОТНОШЕНИЮ К 2018 Г.

)

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Описание
Штабные тренировки

Регулярность
Ежегодно

Штабные учения

1 раз в три года

Тренировки и учения

2–3 раза в год

Приложения

Участники
Категории работников
устанавливаются Генеральным
директором
Работники блока Главного
инженера и отдела МП и ГО

По плану Минэнерго России —
1 раз в месяц

Работники дежурной службы,
отдела МП И ГО, руководитель,
заместитель руководителя
Компании

ТРЕНИРОВКИ ОПЕРАТИВНЫХ
ДЕЖУРНЫХ САЦ ОБЩЕСТВА

Тренировки по приему/передаче сигналов
оповещения

ТРЕНИРОВКИ ПО ЛИНИИ
ДЕЖУРНОГО

Тренировки по линии дежурного по связи
Компании по оповещению и проверке
доступности

Выходные, предпраздничные
и праздничные дни

Руководящий состав Компании
и члены штаба

ТРЕНИРОВКИ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Эвакуация из офисного здания

1 раз в квартал

Все категории работников

ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМАТИКЕ
МЧС РОССИИ

Занятия по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций

Ежемесячно

Все категории работников

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Инструктаж по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций

-

Вновь назначенные работники

ТРЕНИНГИ ПРИ
ПРОВЕРОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

Проверочные мероприятия комиссий
МЧС России и Минэнерго

-

Все категории работников

В течение 2019 г. компаниями группы «Россети» проведено 169 совместных учений с участием штабов/комиссий
по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов
Российской Федерации, территориальных органов МЧС

По плану Компании — 1 раз
в квартал

России, органов исполнительной власти и местного самоуправления, иных территориальных сетевых организаций,
предприятий ЖКХ, подрядных организаций.

Готовность к чрезвычайным ситуациям

Готовность к проведению восстановительных работ во время осенне-зимнего периода 2018–2019 гг.
обеспечивали:

Предупреждение аварийных ситуаций, а также разработка мер по их локализации и ликвидации являются важным аспектом деятельности компаний группы «Россети».
Для предупреждения инцидентов ведутся работы по выявлению потенциальных аварийных ситуаций. В Компании
регулярно осуществляются тренировки персонала в условиях,
приближенных к реальным авариям. В отчетном году тренировки прошел весь производственный персонал.

9,9

В весенний период из-за большого количества снега электросетевая инфраструктура подвержена риску затопления,
поэтому в период весеннего половодья компании группы
«Россети» реализуют комплекс мероприятий по обеспечению
надежной и безаварийной работы объектов электросетевого
хозяйства. Созданы и работают специальные паводковые
комиссии, проводятся инструктажи и противоаварийные

тренировки, проверяются места переходов воздушных ЛЭП
через водоемы, оценивается состояние берегоукрепительных
сооружений. На период паводка устанавливается дежурство
ответственных специалистов во всех производственных
отделениях, создается запас материалов, необходимых для
предотвращения и ликвидации возможных подтоплений
и ремонтно-восстановительных работ электросетевых объектов. В полной готовности находится вездеходная техника
и плавсредства. Компания осуществляет мониторинг паводковой ситуации и обмен информации с гидрометцентрами
и региональными управлениями МЧС России.
Для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации
группа компаний «Россети» проводит ежегодные мероприятия при участии МЧС России.

ТЫС.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

49,4

ТЫС.
ЧЕЛОВЕК

23 073

ЕД. СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

ТЫС. РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СНАБЖЕНИЯ

Мобилизация дополнительных сил и средств для ликвидации технологических нарушений

Ликвидация аварийных отключений ВЛ 110 кВ филиала Россети Юг – «Ростовэнерго»

Ликвидация массовых отключений
электросетевых объектов на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского
и Сибирского федеральных округов

→ в результате неблагоприятных
зимних погодных условий было
отключено/обесточено:
1 ЛЭП 110 кВ, 1 ЛЭП 35 кВ, 25 ЛЭП
6–10 кВ, 220 ТП, 5 МВт. Зафиксировано отключение энергоснабжения
у 5 тыс. чел.;

→ в феврале 2019 г. произошло
сильное гололедно-изморозевое
отложение на проводах и грозотросах. Зафиксировано 38 отключений
ВЛ 110 кВ;

→ в октябре 2019 г. прохождение
мощного циклона спровоцировало
обширное образование гололедных
отложений на территории 10 субъектов России;

→ привлечено 43 бригады, 232 чел.,
67 ед. техники;

→ привлечено 232 бригады в составе
755 чел. и 240 ед. техники;

→ применено 20 РИСЭ общей мощностью 2,15 МВт.

→ привлечено 1 000 бригад общей
численностью 3 174 чел., 1 123 ед.
техники;

Ликвидация массовых отключений
электросетевых объектов Ленэнерго

→ применено 30 РИСЭ общей мощностью 5,7 МВт.
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→ применено 222 РИСЭ мощностью
15 МВт.
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Ликвидация последствий шторма Аапели
в январе 2019 г.

Инновации

В начале 2019 г. территории Калининградской и Ленинградской областей, а также Финляндии и Швеции
оказались под ударом мощного шторма. В России без
электричества осталось около 24 тыс. человек, в Финляндии — 282 тыс. человек, в Швеции — около 300 тыс. человек. Благодаря слаженной и профессиональной работе
ремонтных бригад период восстановления основной сети
в Российской Федерации составил меньше 3 часов. В странах Скандинавии время восстановления энергоснабжения
составило 6 часов.

GRI EU8

«Благодаря принципиально новым подходам к
подготовке инфраструктуры и персонала к ОЗП
группе компаний «Россети» удалось избежать
массовых отключений и устранить большинство
технологических нарушений в первые часы
после шторма»

П.А. Ливинский,

Генеральный директор ПАО «Россети»

Финляндия

Ключевой целью инновационной деятельности в группе
компаний «Россети» является переход к электрической
сети нового технологического уклада с качественно новыми
характеристиками надежности, эффективности, доступности,
Направление научных исследований для
цифровой трансформации

282 000
20 589

Калининградская
область

3 228

Среднее и полное время восстановления
электроснабжения потребителей, час.
Финляндия

6

Ленинградская 3
область
Калининградская 2,5
область

50
39
21

Полное время восстановления в Российской Федерации
Полное время восстановления в Финляндии
Среднее время восстановления в Российской Федерации
Среднее время восстановления в Финляндии

Проведение учений

Управление устойчивым развитием

Группа компаний «Россети» нацелена перейти на новый
технологический уровень, увеличить производительность
труда и обеспечить в конечном итоге рост акционерной
стоимости. Ключевым фактором достижения поставленных
ориентиров является внедрение передовых инновационных
технологий, в том числе в сфере цифровой трансформации.
Процесс инновационной деятельности в группе компаний
«Россети» регламентируется Программой инновационного
развития ПАО «Россети» на 2016–2020 гг. с перспективой
до 2025 г.

Количество обесточенных потребителей, чел.

Ленинградская
область

О Компании

Результаты устойчивого развития

Приложения

управляемости и клиентоориентированности электросетевого
комплекса России в целом. Основные показатели эффективности Программы инновационного развития направлены
на повышение энергоэффективности и экологического производства. Затраты на реализацию Программы инновационного
развития в 2019 г. составили 13,5 млрд руб.
Научные исследования и разработки являются фундаментом
для развития в сфере обеспечения надежного энергоснабжения и поддержки устойчивого развития. В Компании
утверждена Концепция «Цифровая трансформация 2030»,
реализация которой приведет к трансформации организации
научных исследований и разработок. В рамках НИОКР в концепции цифровой трансформации планируется реализация
следующих направлений:

Результат научных исследований

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ

Программно-аппаратные комплексы оперативно-
технологического управления.

МЕТОДЫ ПРЕДИКТИВНОГО АНАЛИЗА

Разработка автоматизированных систем предиктивного
прогнозирования и оценка эффективности их внедрения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ/ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Программно-аппаратные комплексы и новые методы защиты
информационно-технологических систем, оперативно-
технологической и коммерческой информации.

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ,
ВЫСОКОНАДЕЖНЫХ И ОБЛАДАЮЩИХ
БОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
СИСТЕМ СВЯЗИ

Системы диспетчерского управления и сбора данных,
программные комплексы DMS (системы управления
распределением), OMS (управление сетями в аварийном режиме).

ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (VR/AR)
В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Создание виртуальных тренажеров подготовки персонала
по вопросам технического обслуживания и ремонта
электротехнического оборудования (электроустановок).

ТЕХНОЛОГИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Управление профилями нагрузки (база данных профилей,
типизация, технологическое присоединение по профилю,
разработка типовых графиков набора мощностей и т. д.).

ИНТЕГРАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
И МИКРОГЕНЕРАЦИИ

Устройства для управления выдачей мощности
в распределительные электрические сети от объектов
микрогенерации.

ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Разработка методов оценки эффективности применения БПЛА
для целей обслуживания и ремонта электросетевых объектов.

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ПРОФИЛЯ
МЭК 61850, НОВЫХ АЛГОРИТМОВ РЗА
И ПА27

Протоколы взаимодействия устройств ЦПС, технические
требования к оборудованию и системам цифровых сетей, новые
алгоритмы адаптивных систем РЗА и ПА.

Потенциальные
отечественные исполнители

МГУ, СПБГУ, «Сколково»,
НИУ «ВШЭ», НИУ «МЭИ»,
АО «ФИЦ», АО «НТЦ
ФСК ЕЭС», АО «ЭНИН»,
НИУ «Курчатовский
институт», «Ростех»,
«Росатом», «Schooltech»,
МФТИ, ИТМО, НГТУ, УРФО

Подробнее об инновационном развитии и НИОКР в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г.

В 2018–2019 гг. в компаниях группы «Россети» проводились учения для специалистов по ликвидации аварийных
ситуаций, которые помогли электроэнергетикам оперативно и профессионально справиться с инцидентом. Проведено более 190 тыс. противоаварийных тренировок.

ИТОГИ 2019 Г.
→ 20 охранных документов на результаты НИОКР
→ 9 лицензионных договоров

→ 9 млн руб. лицензионных платежей
→ 14 результатов НИОКР переданы в опытно-промышленную эксплуатацию
→ 18 результатов НИОКР внедрены на объектах компаний группы «Россети»

МЭК‑61850 — стандарт «Сети и системы связи на подстанциях», описывающий форматы потоков данных, виды информации, правила описания элементов энергообъекта
и свод правил для организации событийного протокола передачи данных.
27
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236

Зарядные станции для электротранспорта
Расширение сети электрозаправок является одним из приоритетных направлений для группы компаний «Россети».
Инициативы реализуются в соответствии со «Всероссийской
программой развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта», целью которой является внедрение всех
видов автономного электротранспорта на территории России.

ЗАРЯДНЫХ
СТАНЦИЙ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАСЧИТЫВАЕТ СЕТЬ
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«РОССЕТИ»

До 2024 г. группа компаний «Россети» планирует реализовать
«Программу 30/30», в соответствии с которой сеть из более
чем 770 электрозаправочных станций охватит свыше 30 крупнейших городов России и 30 магистралей. Кроме того, будут
реализованы проекты для развития как наземного, так
и водного электротранспорта. С апреля 2020 г. планируется открытие зарядных станций в Екатеринбурге,
Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре,
Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Воронеже
и Волгограде.

В области оптимизации энергосбережения группа компаний «Россети» планирует:
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Приложения

Цифровая трансформация группы
компаний «Россети»
В рамках реализации Концепции «Цифровая трансформация 2030» подготовлена методологическая база цифровой трансформации группы компаний «Россети», утверждены
программы цифровой трансформации ДЗО ПАО «Россети», запущены пилотные проекты
и получены первые результаты их реализации.

Цифровой электромонтер. Проект позволяет оптимизировать процессы, связанные с организацией и выполнением работ мобильными бригадами. Технология была опробована работниками ряда мобильных бригад и подтвердила свою эффективность. Повышение эффективности
обусловлено исключением бумажного документооборота, оптимизацией логистических
процедур и повышением контроля за перемещением транспорта и персонала. В рамках проекта опробованы и планируются к дальнейшему внедрению технологии электронной подписи и оформления наряда-допуска в электронном формате. В результате время устранения
технологических нарушений снизилось на 10%, а производительность труда выросла на 20%
за счет сокращения непроизводственных затрат.

ПЛАНЫ НА 2020 Г.
в том числе внедрение осветительных устройств
с использованием светодиодов;

Реализацию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности компаний
группы «Россети», в том числе:

→ внедрение энергоэффективных проектов, направленных на повышение энергетической эффективности деятельности ДЗО ПАО «Россети»,

Результаты устойчивого развития

Блокчейн-платформа для расчетов потребления энергоресурсов. Представляет собой
единое информационное пространство между потребителем, сетевой, сбытовой компанией и финансовой организацией для автоматического обмена информацией между всеми
участниками по объемам потребленных энергоресурсов и оплаты за них в целях повышения
прозрачности и оптимизации расчетов, а также сокращения транзакционных издержек.

Реализация программы развития зарядной инфраструктуры будет способствовать улучшению
экологической ситуации и повышению качества жизни в крупных городах России, а также
стимулированию инновационной деятельности
электросетевого комплекса.

→ организация рейдов по выявлению бездоговорного и безучетного потребления;

Управление устойчивым развитием

Самые значимые из реализуемых пилотных проектов:

В настоящее время сеть зарядных станций группы компаний «Россети» составляет 236 шт.,
включая 34 станции в Москве и 59 в Санкт-
Петербурге.

1.

О Компании

→ выполнение мероприятий по снижению расхода
моторного топлива автотранспортом и спецтехникой.
2.

Развитие системы энергетического менеджмента
в группе компании «Россети».

Проект повышения доступности электросетевой инфраструктуры. Разрабатывается мобильное приложение для потребителей, с помощью которого можно оперативно получить
ответы на все интересующие вопросы, связанные с электроснабжением. Также приложение
позволит осуществить подачу заявок и получение информации по различным вопросам —
технологическому присоединению, надежности электроснабжения. Это еще больше повысит клиентоориентированность компаний группы «Россети».

Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. До 2024 г. группа компаний
«Россети» планирует реализовать «Программу 30/30», в соответствии с которой сеть из более чем 770 электрозаправочных станций охватит свыше 30 крупнейших городов России
и 30 магистралей. Кроме того, будут реализованы проекты для развития как наземного, так
и водного электротранспорта. В 2020 г. планируется открытие зарядных станций в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске,
Перми, Воронеже и Волгограде. Реализация программы развития зарядной инфраструктуры будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышению качества жизни
в крупных городах России, а также стимулированию инновационной деятельности электросетевого комплекса.

www.rosseti.ru
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О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Обеспечение электроснабжения XXIX Всемирной зимней Универсиады‑2019

ПЛАНЫ НА 2020 Г.
В 2020 г. в рамках процесса цифровой трансформации
группа компаний «Россети» планирует:

результаты, при необходимости скорректировать
дальнейший курс реализации пилотных проектов;

→ утвердить на Совете директоров ПАО «Россети» сводную программу «Цифровая трансформация группы
компаний «Россети» на период до 2030 г.» и приступить к ее реализации;

→ сформировать и запустить новые проекты цифровой
трансформации;

→ продолжить реализацию начатых пилотных проектов
цифровой трансформации, оценить промежуточные

→ масштабировать успешные цифровые технологии
в группе компаний «Россети».

→ реализовать мероприятия согласно утвержденным
программам цифровой трансформации ДЗО;

В подготовке энергосистемы г. Красноярска к проведению
Универсиады‑2019 приняло участие более 1 500 специалис
тов группы компаний «Россети». Они провели подготовку
и организацию электроснабжения, возвели новые подстанции, создали временные схемы электроснабжения. Город
был обеспечен дизель-генераторными установками.

>1 500

Для управления и обеспечения энергоснабжением организованы соответствующие центры, в зоне ответственности
которых находились 43 спортивных и инфраструктурных
объекта. Реализованные мероприятия позволили провести
Универсиаду‑2019 без единого технического нарушения или
инцидента в сетях внешнего электроснабжения. Затраты
группы компаний «Россети» на подготовку энергообъектов
Универсиады-2019 составили более 5,5 млрд руб.

11

СПЕЦИАЛИСТОВ

Взаимодействие с местными
сообществами
Группа компаний «Россети» представлена в 80 регионах Российской Федерации
и стремится к эффективному взаимодействию с региональными и местными
властями, местным сообществом и потребителями.
Политика взаимодействия с обществом, потребителями
и органами власти ПАО «Россети» является основным документом, который устанавливает цели, задачи, принципы
и приоритетные направления по взаимодействию группы
компаний «Россети» с внешними заинтересованными сторонами.

Вклад в региональное развитие
Для регионов и органов местного самоуправления группа
компаний «Россети» обеспечивает потребности экономики в передающих мощностях, является надежным партнером органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в планировании и реализации региональных
программ территориального развития, добросовестным
налогоплательщиком и привлекательным работодателем.
Подробнее о реализации проектов развития инфраструктуры в регионах присутствия — в Годовом отчете ПАО «Россети» за 2019 г.

ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ
ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Г. КРАСНОЯРСКА
К ПРОВЕДЕНИЮ
УНИВЕРСИАДЫ‑2019

1

ПИТАЮЩИХ ЦЕНТРОВ
110 И 220 КВ
РЕКОНСТРУИРОВАНО

ПОСТРОЕНА НОВАЯ
ПС 110 КВ «ОЗЕРНА»

25

ПС: ЗАМЕНЕНЫ
СИСТЕМЫ РЗА

>320

68

КМ

ПС 110 КВ: ЗАМЕНЕНО
ВЫСОКОВОЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СИП
СМОНТИРОВАНО

145

ТП И РП: ПОЛНАЯ ЗАМЕНА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

75
115

КМ

ПРОВОДОВ
ЗАМЕНЕНО

КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
0,4 - 10 КВ
РЕКОНСТРУИРОВАНО

Пилотный проект по интеграции дорожного, уличного
освещения и архитектурно-художественной
подсветки в г. Ижевске
Реализация проекта по интеграции городского освещения позволит г. Ижевску снизить затраты на содержание уличного освещения на 30%. Вырученные деньги от продажи электросетей, около
3,3 млрд руб., будут направлены на ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы в рамках регионального проекта «Большой
ремонт»: более 500 учреждений дошкольного и школьного образования,
250 медицинских организаций и культурных объектов получат средства
на ремонт и реконструкцию.
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Спонсорская поддержка и благотворительность

Объем социальных инвестиций ПАО «Россети»
за 2017-2019 гг., млн руб.

Реализация социальных и экологических проектов, направленных на решение
общественно значимых проблем местных
сообществ, является одной из основных
форм проявления социальной ответственности группы компаний «Россети».

Направления социальных
инвестиций ПАО «Россети»

Положение о порядке формирования и использования фонда
спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «Россети» 28 определяет цели, задачи и порядок оказания благотворительной помощи. ПАО «Россети» и его ДЗО на ежеквартальной основе представляют отчеты об использовании
фонда спонсорской поддержки с помощью Межведомственного портала по управлению государственным имуществом.
Ответственным за работу в области благотворительной деятельности является структурное подразделение по управлению персоналом, а в области спонсорской поддержки —
структурное подразделение по информационной политике
группы компаний «Россети».

1
ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
И ПРОСВЕЩЕНИЯ

2
5

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО
СПОРТА

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, БЕЗНАДЗОРНЫХ ДЕТЕЙ, ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СЛОЖНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

НАПРАВЛЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

376
401
193
3 155

3 388

3 173
Объем благотворительной помощи
Объем спонсорской помощи

2017

2018

2019

Профилактика электротравматизма в 2019 г.
Одной из важных составляющих профилактической работы
по предупреждению поражений электрическим током являются занятия по электробезопасности, которые проходили
на протяжении года в школах и старших группах детских
садов. Работники компаний группы «Россети» рассказывали
детям и подросткам об основных правилах электробезопасности на улице и в быту, разъясняли им значение предупреждающих знаков, демонстрировали правила оказания
первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, знакомили с объектами электрических сетей.
Также активно использовались новые обучающие форматы.
Сотрудники филиала МРСК Центра «Костромаэнерго» организовали «Неделю электробезопасности», в рамках которой
в кинотеатрах и культурных центрах демонстрировались
тематические мультфильмы, а работники Ярославского
филиала организовали «Урок на колесах» в тематическом
троллейбусе.

Участие сотрудников компаний группы
«Россети» во Всероссийской экологической
акции «Сохраним лес»
На протяжении нескольких лет сотрудники филиалов
МРСК Центра и Приволжья и МРСК Волги принимают участие
в восстановлении лесов и озеленении территорий. В акции
«Сохраним лес» приняли участие волонтеры из более чем
70 регионов страны, высадив более 30 миллионов деревьев.
Участие в экологических и социальных акциях оказывает
положительное влияние как на экологическую безопасность
регионов, так и на уровень вовлеченности сотрудников компаний группы «Россети».

Помощь детям
4

3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА
ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ПОМОЩЬ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ЛЮДЯМ
И РЕАБИЛИТАЦИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И ИНВАЛИДОВ

ОХРАНА И ДОЛЖНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ
И ТЕРРИТОРИЙ,
ИМЕЮЩИХ КУЛЬТУРНОЕ
И ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Наиболее крупные проекты социального сотрудничества:
→ ПАО «Россети» и его ДЗО взаимодействуют с Фондом
поддержки слепоглухих «Со-единение», участвуя в реализации программ реабилитации и способствуя развитию
волонтерского движения в поддержку Сообщества семей
слепоглухих;
→ компании группы «Россети» оказывают поддержку Русской православной церкви в реконструкции и реализации
28

социально значимых проектов; ДЗО оказывают помощь
различным организациям и храмовым комплексам РПЦ;
→ группа компаний «Россети» с 2013 г. содействуют сохранению и увеличению популяции амурского тигра через
поддержку АНО «Центр «Амурский тигр».
В 2019 г. объем благотворительной помощи увеличился
на 7% по сравнению с 2018 г. и достиг 3 388 млн руб., а объем
спонсорской помощи составил 376 млн руб.

ДЗО ПАО «Россети» ежегодно участвуют в различных проектах адресной помощи детям:

ПЛАНЫ НА 2020 Г.

→ работники филиала МРСК Центра и Приволжья «Нижновэнерго» оказали помощь Детской специализированной
больнице медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля в г. Дзержинске;
→ филиал Кубаньэнерго произвел капитальный ремонт
и закупку оборудования и школьной формы для Адыгейской республиканской школы-интерната для детей
с нарушениями слуха и зрения;
→ МРСК Сибири оказало помощь красноярским детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, приняв
участие в благотворительной акции «Добрый автопробег»;
→ работники Калужского филиала МРСК Центра и Приволжья закупили энергосберегающее оборудование и осветительные приборы для школы-интерната для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

→ В предстоящем году группа компаний «Россети» намерена продолжить реализацию
социальных проектов и программ, начатых
ранее. Ключевые направления спонсорской
поддержки и благотворительности останутся
неизменными — преемственность и последовательность в этой области позволяют более
адресно работать с получателями благотворительной и спонсорской помощи, повышать
эффективность программ.

Утверждено решением Совета директоров ПАО «Россети» от 24.02.2016 (протокол от 26.02.2016 № 221).
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О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Глоссарий
Сокращение

Расшифровка

Сокращение

Расшифровка

Сокращение

Расшифровка

Единицы измерения

Расшифровка

AR

Дополненная реальность (Augmented reality)

ДО

Дочернее общество

ПАО

Публичное акционерное общество

ГВА

Гигавольт-ампер

ДЭС

Дизельная электростанция

ПЗУ

Птицезащитные устройства

ГВТ

Гигаватт

EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization, аналитический показатель, равный
объему прибыли до вычета расходов по выплате
процентов, налогов, износа и начисленной
амортизации

ЕИС

Единая информационная система
Единая система идентификации и аутентификации

Петербургский международный экономический
форум

Единица

ЕСИА

ПМЭФ

ЕД.
КВ

Киловольт

ЗАО Г. МОСКВЫ

Западный административный округ г. Москвы

ПП

Пункт приема электроэнергии

КВТ.Ч

Киловатт-час

Полихлорированные бифенилы

ИТМО

Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики

ПХБ

КМ

километр

МВА

Мегавольт-ампер

Линия электропередачи

МВТ

Мегаватт

РЗА

МЛН

Миллион

МЛРД

Миллиард

П.П.

Подпункт, процентный пункт

РУБ.

Рубль

Т

Тонна

Т. У. Т.

Тонна условного топлива

ТРЛН

Триллион

ТЫС.

Тысяча

ШТ.

Штука

ESG

Окружающая среда, социальная сфера и управление
(Environmental, Social, Governance)

EV

Стоимость компании (enterprise value)
ЛЭП

FTSE4GOOD
EMERGING INDEX

Международный биржевой индекс FTSE4Good
развивающихся рынков, созданный разработчиком
индексов FTSE Russell; предназначен для оценки
деятельности компаний, демонстрирующих
приверженность передовым практикам в области
защиты окружающей среды, социальной
ответственности и корпоративного управления (ESG)

МП И ГО

Мобилизационная подготовка и гражданская
оборона

Релейная защита и автоматика — комплекс
устройств, предназначенных для быстрого
автоматического (при повреждениях) выявления
и отделения от электроэнергетической
системы поврежденных элементов этой
электроэнергетической системы в аварийных
ситуациях с целью обеспечения нормальной работы
всей системы

Большая двадцатка — клуб правительств и глав
центральных банков государств с наиболее
развитой и развивающейся экономикой

МРСК

Межрегиональная распределительная сетевая
компания

РЗА И ПА

Релейная защита и автоматика и противоаварийная
автоматика

МСП

Малое и среднее предпринимательство

РИСЭ

Резервные источники снабжения электроэнергией

Глобальная инициатива по отчетности (Global
Reporting Initiative)

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности

РОСТАТОМ

Государственная корпорация по атомной энергии

МФТИ

Московский физико-технический институт

ICA

Международная ассоциация комплаенса
(International Compliance Association)

РОСТЕХ

МЧС

ISO

Международная организация по стандартизации
(International Organization for Standardization)

Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Государственная корпорация по разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского
и военного назначения

МЭК

Международная электротехническая комиссия

РОСТЕХНАЗДОР

LTIFR

Коэффициент частоты травматизма с потерей
трудоспособности (Lost time injury frequency rate)

МЭС

Магистральные электрические сети

РП

НГТУ

Новосибирский государственный технический
университет

НДС

Налог на добавленную стоимость

G20
GRI

МГУ

Московский государственный университет

МИНЭНЕРГО

Министерство энергетики Российской Федерации

Сокращение

Расшифровка

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору

СО ЕЭС

Системный оператор Единой энергетической
системы

Распределительные пункты

СПБГУ

Санкт-Петербургский государственный университет

РСПП

Российский союз промышленников
и предпринимателей

ССР

Советская Социалистическая Республика

СТО

Стандарт организации

РЭС

Районные электрические сети

СУОТ

Система управления охраной труда

САЦ

Ситуационно-аналитический центр

СУР

Система управления рисками

P/E

Мультипликатор цена/доход (price/value)

VR

Виртуальная реальность (Virtual reality)

WWF

Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife
Fund)

НИОКР

Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы

АНО

Автономная некоммерческая организация

НИУ

Национальный исследовательский университет

СД

Совет директоров

СУРиВК

Система управления рисками и внутреннего
контроля

АО «НТЦ ФСК
ЕЭС»

Акционерное общество «Научно-технический
центр Федеральной сетевой компании Единой
энергетической системы»

НИУ «ВШЭ»

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

СИГРЭ

ТГК

Территориальная генерирующая компания

ТП

Трансформаторная подстанция

НИУ «МЭИ»

Национальный исследовательский университет
Московский энергетический институт

Международный Совет по большим электрическим
системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ —
Российский национальный комитет СИГРЭ)

СМИ

Средства массовой информации

ТСО

Территориальные сетевые организации

ОАО

Открытое акционерное общество

СПБГУ

Санкт-Петербургский государственный университет

ТЭК

Топливно-энергетический комплекс

Среднее специальное учебное заведение

Устройство защиты от импульсных перенапряжений

Организация Объединенных Наций

ССУЗ

УЗИП

ООН

УК

Управляющая компания; уставный капитал

ООС

Охрана окружающей среды

СТО

Стандарт организации

ФАС России

Федеральная антимонопольная служба России

ОРД

Организационно-распорядительные документы

СУОТ

Система управления охраной труда

ОТ И ПБ

Охрана труда и производственная безопасность

ТП

Трансформаторная подстанция

ФАУГИ

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

ОТС

Отраслевое тарифное соглашение

ТСО

Территориальная сетевая организация

ФГБУ

ПSAIDI

Индекс средней продолжительности отключений
по системе

Федеральное государственное бюджетное
учреждение

ТЭК

Топливно-энергетический комплекс

ФНС

Федеральная налоговая служба России

УРФО

Уральский федеральный округ

ФО

Федеральный округ

ЦЗО

Центральный закупочный аппарат

ФОРЭМ

ЦУР

Цели устойчивого развития Организации
Объединенных Наций

Федеральный оптовый рынок электрической
энергии и мощности

ФХД

Финансово-хозяйственная деятельность

ЦБ РФ

Центральный Банк России

ЦУР ООН

Цели в области устойчивого развития Организации
Объединенных Наций

ЭС

Электрические сети

ЭТП

Электронная торговая площадка

АО «ФИЦ»
АО «ЭНИН»

Акционерное общество «Федеральный
испытательный центр»
Акционерное общество «Энергетический институт
им. Г. М. Кржижановского»

АПВ

Автоматическое повторное включение

АС АСИБ

Автоматизированная система анализа и сбора
информации о бенефициарах

БРЭЛЛ

Электрическое кольцо Белоруссии, России,
Эстонии, Латвии и Литвы

ВОЛС-ВЛ

Волоконно-оптические линии связи, воздушная
линия электропередачи

ВУЗ

Высшее учебное заведение

ВЭФ

Восточный экономический форум

ГК

Группа компаний

ГО

Годовой отчет

ГОСТ

Государственный стандарт

ДВС

Двигатель внутреннего сгорания

ДЗО

Дочерние и зависимые общества

ДМС

Добровольное медицинское страхование
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ПSAIFI

Индекс средней частоты отключений по системе

ПА

Противоаварийная автоматика — совокупность
устройств, обеспечивающая измерение
и обработку параметров электроэнергетического
режима энергосистемы, передачу информации
и команд управления и реализацию управляющих
воздействий в соответствии с заданными
алгоритмами и настройкой для выявления,
предотвращения развития и ликвидации
аварийного режима энергосистемы

ЭТП

Электронная торговая площадка

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (UNESCO —
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)

ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (UNICEF — United Nations
Children's Fund)

www.rosseti.ru
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Нормативная база
Направления устойчивого развития

Основные внутренние регламентирующие документы

Об отчете

О Компании

→
→
→
→

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

→ кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети»;
→ антикоррупционная политика ПАО «Россети»;
→ положение о Центральной комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта
интересов;
→ методология анализа антикоррупционных и корпоративных процедур;
→ реестр потенциальных коррупционных рисков ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»;
→ приказ о рассмотрении обращений заявителей о возможных фактах коррупции.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

→
→
→
→

политика управления рисками ПАО «Россети»;
политика по управлению рисками ДЗО;
реестр рисков ДЗО ПАО «Россети»;
единая техническая политика группы компаний «Россети».

→
→
→
→
→

политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ПАО «Россети»;
кадровая и социальная политика ПАО «Россети»;
кодекс этики ПАО «Россети»;
концепция создания единого портала электросетевых услуг группы компаний «Россети»;
единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций;
методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций;
стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии;
основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правила государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике;
правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
СТОРОНАМИ, В Т. Ч.
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

→

→
→
→

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ
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→
→
→
→
→

Результаты устойчивого развития

Приложения

РЕЗУЛЬТАТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

НАШИ СОТРУДНИКИ

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

Управление устойчивым развитием

стратегия развития ПАО «Россети»;
единая техническая политика в электросетевом комплексе;
экологическая политика электросетевого комплекса;
концепция «Цифровая трансформация 2030».

→
→
→
→
→
→
→

кадровая и социальная политика ПАО «Россети»;
кодекс этики ПАО «Россети»;
положение об оплате труда;
положение об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети» и ДЗО;
отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике на 2019–2021 гг.;
коллективный договор сотрудников группы компаний «Россети»;
программа негосударственного пенсионного обеспечения.

→
→
→
→

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

политика группы компаний «Россети» в области охраны труда;
стандарт «Положение о системе управления охраной труда в группе компаний «Россети»;
кадровая и социальная политика ПАО «Россети»;
приказ ПАО «Россети» от 07.02.2020 № 54 «Об утверждении документированных процедур системы управления
охраной труда в группе компаний «Россети» 15 Стандартов организации (СТО)»;
→ правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации;
→ программа по снижению рисков травматизма персонала ДЗО и сторонних лиц на объектах ДЗО ПАО «Россети»
на период 2018–2020 гг.;
→ положение о системе внутреннего технического контроля (СВТК) в электросетевом комплексе ПАО «Россети»
с последующей организацией функционирования в соответствии с ним систем внутреннего контроля в ДЗО
ПАО «Россети»;
документы, регулирующие порядок действий и зону ответственности при возникновении чрезвычайных ситуаций:
→ план действий ПАО «Россети» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
→ приказ Общества от 20.02.2019 № 39 «Об объектовом звене ПАО «Россети» функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
→ приказ Общества от 30.12.2019 № 390 «Об организации обучения работников группы компаний «Россети» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 г.»;
→ распоряжение Общества от 13.06.2017 № 301 р «Об организации проведения вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций»;
→ положение о комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ОПБ) Общества.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

→ экологическая политика электросетевого комплекса;
→ программа реализации экологической политики электросетевого комплекса на 2018–2019 гг.;
→ мероприятия по выполнению задачи Экологической политики электросетевого комплекса по выводу из эксплуатации 100% оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы;
→ руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Россети»;
→ положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
→ политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Россети»;
→ положение по формированию программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети»;
→ СТО «Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных
устройств подстанций. Общие технические требования»;
→ СТО «Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных
устройств подстанций. Правила приемки и методы испытаний»;
→ СТО «Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных
устройств подстанций. Методические указания по применению».

УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

→ приказ ПАО «Россети» от 30.12.2019 № 395 «Об утверждении Единых правил предотвращения и ликвидации
последствий технологических нарушений (аварий) на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети»;
→ приказ ПАО «Россети» от 18.12.2018 № 218 «Об утверждении Порядка передачи оперативной информации
в группе компаний «Россети»;
→ приказ ПАО «Россети» от 30.12.2019 № 390 «Об организации деятельности Штабов в электросетевом комплексе»;
→ положение о Системе управления качеством ПАО «Россети»;
→ программа инновационного развития ПАО «Россети» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.;
→ концепция «Цифровая трансформация 2030»;
→ стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации;
→ долгосрочная программа развития на период 2015–2019 гг.;
→ положение «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;
→ политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Россети»;
→ программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ДЗО.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНЫМИ
СООБЩЕСТВАМИ

→ политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ПАО «Россети»;
→ Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности
ПАО «Россети».

единый Стандарт закупочной деятельности ПАО «Россети» (Положение о закупке);
закупочная политика ОАО «Россети»;
положение о Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети»;
корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети»;
программа партнерства между ПАО «Россети» и субъектами малого и среднего предпринимательства.

→ программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов группы компаний «Россети»
на 2019–2023 гг.;
→ план мероприятий по оптимизации издержек ПАО «Россети» с учетом дочерних обществ по итогам проведения независимого аудита.

www.rosseti.ru
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О Компании

Управление устойчивым развитием

Основные количественные данные
GRI 305–7

Ед.
измерения
тонн

Показатель
ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ
в том числе:
твердых веществ
тонн
из них:
золы твердого топлива
тонн
газообразных и жидких
тонн
из них:
диоксид серы
тонн
оксид углерода
тонн
окислы азота (в пересчете на NO2)
тонн
углеводороды (без летучих органических соединений)
тонн
летучие органические соединения
тонн
прочие
тонн
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Водозабор
итого забор свежей воды
тыс. м3
из них:
тыс. м3
поверхностные воды
грунтовые воды
тыс. м3
сеть общего пользования
тыс. м3
другие источники
тыс. м3
Водоотведение
объем водоотведения в поверхностные водные объекты
тыс. м3
ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
объем рекультивации земель
га
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Распределение отходов по классам опасности
I класс
тыс. тонн
II класс
тыс. тонн
III класс
тыс. тонн
IV класс
тыс. тонн
V класс
тыс. тонн
Итого
тыс. тонн
Обращение с отходами производства и потребления
Размещение
тыс. тонн
Обезвреживание, утилизация
тыс. тонн
Всего
тыс. тонн
ЗАЩИТА БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Установлено птицезащитных устройств
шт.
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
млн руб.
из них:
млн руб.
нормативные
сверхнормативные
млн руб.
За сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
млн руб.
из них:
млн руб.
нормативные
сверхнормативные
млн руб.
За размещение отходов
млн руб.
из них:
млн руб.
нормативные
сверхнормативные
млн руб.
Всего
млн руб.
из них:
млн руб.
нормативные
сверхнормативные
млн руб.
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Показатель
ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Затраты по охране и рациональному использованию
водных ресурсов
Затраты по охране атмосферного воздуха
Затраты по охране земельных ресурсов (включая
рекультивацию земель, обращение с отходами
производства и потребления)
Всего

2019 по сравнению с 2018
Разность
в абсолют.
%
знач.
+3,2
0,2

2017
1 621,2

2018
1 519,1

2019
1 522,3

172,7

167,0

160,8

-6,2

(3,7)

8,62
1448,5

44,9
1352,1

22,2
1361,5

-22,7
+9,4

(50,6)
0,7

75,7
621,1
220,3
50,3
430,5
50,6

56,5
606,0
208,6
42,6
411,6
26,8

57,5
588,0
261,8
23,0
397,5
33,7

+1
-18
+53,2
-19,6
-14,1
+6,9

1,8
(3,0)
25,5
(46,0)
(3,4)
25,7

2 610,2

2 438,4

2 312,0

-126,4

(5,2)

118,0

84,8

86,6

+1,8

2,1

694,2
1780,3
17,7

626,7
1711,2
15,7

635,0
1572,0
18,4

+8,3
-139,2
+2,7

1,3
(8,1)
17,2

118,9

116,1

61,9

-54,2

(46,7)

63,6

6 484,6

4 879,16

-1 605,44

(24,8)

0,38
0,19
1,85
33,78
67,43
103,6

0,57
0,2
1,85
34,66
65,36
102,6

0,3
0,18
1,54
41,22
43,61
86,85

-0,27
-0,02
-0,31
+6,56
-21,75
-15,75

(47,4)
(10)
(16,8)
18,9
(33,3)
(15,4)

72,1
31,3
103,4

75,1
27,2
102,3

53,1
33,5
86,6

-22,0
+6,3
-15,7

(29,3)
23,2
(15,3)

98 081

110 697

150 445

+39 748

35,9

0,45

0,39

0,18

-0,21

(53,8)

0,19

0,11

0,12

+0,01

9,1

0,26
0,28

0,28
0,05

0,06
0,015

-0,22
-0,035

(78,6)
(70)

0,22

0,03

0,002

-0,028

(93,3)

0,06
27,0

0,02
19,5

0,013
13,1

-0,007
-6,4

(35)
(32,8)

18,3

13,3

11,5

-1,8

(13,5)

8,7
27,7

6,2
19,9

1,6
13,3

-4,6
-6,6

(74,2)
(33,2)

18,7

13,4

11,6

-1,8

(13,4)

9,0

6,5

1,7

-4,8

(73,8)

GRI 403–9

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ29
Всего несчастных случаев
Из них:
несчастные случаи со смертельным исходом
травмы тяжелой степени
травмы легкой степени
Коэффициент частоты травм с временной потерей
трудоспособности (LTIFR)
Профессиональные заболевания
Воздействие электрического тока
Дорожно-транспортное происшествие
Падение с высоты (в т. ч. собственного роста)
Внешние механические воздействия
Укусы насекомых и животных
Падение предметов
Воздействие дыма, огня и пламени
Другие
Расходы на охрану труда (в разбивке на ПАО «Россети», ДЗО)
Итого по ДЗО основного вида деятельности
ПАО «Россети»

Приложения

2019 по сравнению с 2018
Разность
в абсолют.
%
знач.

Ед.
измерения

2017

2018

2019

млн руб.

152,8

158,7

155,0

-3,7

(2,3)

млн руб.

51,5

61,0

65,5

+4,5

7,4

млн руб.

246,30

318,4

334,5

+16,1

5,1

млн руб.

450,6

538,7

555,0

+16,3

3

ед.

35

34

34

0

-

ед.

18

12

15

+3

25,00

ед.
ед.

10
7

13
9

9
10

-4
+1

(30,77)
11,11

коэф.

0,167

0,160

0,161

+0,001

0,6

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

1
19
9
3
2
1
0
1
0

1
13
10
6
3
1
1
0
0

1
11
8
5
3
0
5
0
2

0
-2
-2
-1
-1
+4
+2

0
(15,38)
(20,00)
(16,67)
(100)
400
200

млн руб.
млн руб.

5013,346
3,693

6733,2
3,123

5676,132
3,232

+442,582
+0,109

7,8
3,4

221 026
215 149
4,5

221 987
217 283
4,5

220 031
217 499
4,8

-1 956
216

(0.88)
0.1
0,3 п. п.

23
16,0
14
32,2
48
51,8
10

22,6
16,0
13,7
32,5
47,5
51,5
9,5

22,6
16,1
13,3
32,6
48,1
51,3
9,3

0,1 п. п.
(0,4) п. п.
0,1 п. п.
0,6 п. п.
(0,2) п. п.
(0,2) п. п.

31,2
26,9
33,7
8,2

30,9
28,1
32,9
8,0

29,4
28,7
33,7
8,2

(1,5) п. п.
0,6 п. п.
0,8 п. п.
0,2 п. п.

100

100

100

59

61

67

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА
Общие показатели по структуре персонала
Общая численность персонала на 31 декабря
чел.
Среднесписочная численность персонала
чел.
Коэффициент текучести кадров
%
Структура персонала в разбивке по полу и категориям сотрудников
Доля женщин в общей численности персонала
%
Доля руководителей от общей численности сотрудников
%
из них: доля женщин — руководителей
%
доля специалистов от общей численности сотрудников
%
из них: доля женщин — специалистов
%
доля рабочих от общей численности сотрудников
%
из них: доля женщин — рабочих
%
Доля персонала по возрастным группам на 31 декабря
До 35 лет
%
От 35 до 45 лет
%
От 45 до пенсионного возраста
%
Работающие пенсионеры
%
ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ
Доля сотрудников, прошедших внутрикорпоративное
%
обучение
Доля сотрудников, прошедших внешнее обучение
%
29

Результаты устойчивого развития

-

6 п. п.

В отчетах за 2017 и 2018 г. были представлены данные по количеству пострадавших. В данном Отчете указано количество несчастных случаев.

www.rosseti.ru
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Таблица соответствия Отчета
GRI Standards
Показатель GRI
Общие показатели
Профиль организации

Раздел

102–1. Наименование организации

-

115

102–2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг

О Компании

12

102–3. Расположение штаб-квартиры организации

-

102–4. География деятельности Компании

Зоны присутствия сетевых компаний
группы «Россети

14

102–5. Характер собственности и организационно-
правовая форма

О Компании

12

География деятельности,
Клиентоориентированность
О Компании
102–7. Масштаб организации
Управление экономическим
воздействием
102–8. Информация о сотрудниках и работниках Компании Кадровый состав
102–6. Рынки, на которых работает организация

102–9. Описание цепочки поставок

Управление цепочкой поставок

Страница

Публичное акционерное общество
«Российские сети» (ПАО «Россети»).

12,53
56
В отчетный период не имели места
существенные изменения
в структуре цепочки поставок группы
компаний «Россети».

102–10. Существенные изменения в границах организации
и ее цепочка поставок
В отчетном периоде Компания
не применяла принцип предосторожности
для выявления и мониторинга
рисков и управления ими.

-

102–12. Инициативы, хартии и принципы, которые
поддерживает организация
102–13. Членство в ассоциациях, отраслевых и/или
национальных и международных организациях по защите
интересов
Стратегия
102–14. Заявление самого старшего руководителя,
принимающего решения в организации
Этика и добросовестность

Корпоративная этика
и противодействие коррупции

33

Членство в организациях
и ассоциациях, награды

48

Обращение Генерального директора

4

Подход к управлению устойчивым
развитием, Корпоративная этика
и противодействие коррупции

24

Горячая линия

39

Корпоративное управление
устойчивым развитием

29

102–16. Ценности, принципы, стандарты и нормы
поведения
102–17. Механизмы сообщения о неэтичном или
незаконном поведении
Корпоративное управление
102–18. Структура корпоративного управления
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
102–40. Список заинтересованных сторон, с которыми
организация взаимодействует
102–41. Доля сотрудников, охваченных коллективным
договором
102–42. Принципы выявления и отбора заинтересованных
сторон для взаимодействия
102–43. Подход организации к взаимодействию
с заинтересованными сторонами
102–44. Ключевые темы и опасения, поднятые
стейкхолдерами

108

Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Мотивация и вовлеченность
сотрудников
Взаимодействие
с заинтересованными сторонами
Взаимодействие
с заинтересованными сторонами,
Механизмы и результаты
взаимодействия
Взаимодействие
с заинтересованными сторонами

42
61
42

42, 44

42

Раздел

Результаты устойчивого развития

Страница

Приложения

Комментарий
Основные дочерние компании
ПАО «Россети», входящие в периметр
формирования консолидированной
отчетности, подготовленной
в соответствии с МСФО, приведены
на сайте Общества www.rosseti.ru

102–45. Перечень юридических лиц, отчетность которых
была включена в консолидированную финансовую
отчетность

-

102–46. Определение содержания и границ отчета
102–47. Список существенных тем
102–48. Переформулировки показателей

Об Отчете
Об Отчете
Об Отчете

Комментарий

12, 46

102–11. Принцип предосторожности

Управление устойчивым развитием

Показатель GRI
Общие сведения об отчете

Российская Федерация, г. Москва,
ул. Беловежская, д. 4

50

О Компании

9
10
8

102–49. Изменения в списке существенных тем и границах
раскрытия тем

102–50. Отчетный период
102–51. Дата публикации последнего отчета
102–52. Цикл отчетности
102–53. Контактная информация
102–54. Вариант подготовки отчета «в соответствии»
со стандартами GRI, выбранный организацией
102–55. Указатель содержания GRI

Об Отчете
Об Отчете
Об Отчете
Об Отчете

102–56. Внешнее заверение

-

8
8
11
8

Список существенных тем претерпел
значительные изменения в связи
с актуализацией существенных тем
в рамках процесса подготовки Отчета.
Существенные темы настоящего Отчета
отражены в матрице существенности
в разделе «Выявление существенных
тем», существенные темы Отчета
за 2018 г. раскрыты на стр. 9 Отчета
за 2018 г.
01.01.2019–31.12.2019

Об Отчете
Профессиональное аудиторское
заверение не проводилось.

Существенные темы
Экономические
1. Экономическая результативность деятельности ПАО «Россети»: обеспечение финансовой устойчивости и повышение операционной эффективности.
2. Непрямые экономические воздействия. Безвозмездные услуги и инвестиции в инфраструктуру в регионах присутствия.
GRI 201. Экономическая результативность 2016
Подходы менеджмента в области
управления экономической
Выявление существенных тем,
результативностью (реализация
103. Подход в области менеджмента
Управление экономическим
9, 53
стратегии, оценка результативности
воздействием
с помощью системы КПЭ и др.)
подробно раскрыты в Годовом отчете
ПАО «Россети» за 2019 г.
201–1. Созданная и распределенная экономическая
Управление экономическим
53
стоимость
воздействием
3. Прозрачность закупок в ПАО «Россети». Выбор добросовестных поставщиков, привлечение местных поставщиков в регионах присутствия Компании.
GRI 204. Практики закупок 2016
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
9,50
Управление цепочкой поставок
Статистика по местным поставщикам
204–1. Процент закупок у местных поставщиков
Классификация закупок
51
в разрезе ДЗО Компанией не ведется.
4. Противодействие коррупции
GRI 205. Противодействие коррупции 2016
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
9, 33
Противодействие коррупции
205–1. Общее количество и процент подразделений,
в отношении которых производились оценки рисков,
Корпоративная этика
34
связанных с коррупцией, и выявленные существенные
и противодействие коррупции
риски
205–2. Информирование о политиках и методах
Меры по противодействию
35
противодействия коррупции и обучение им
коррупции
Меры по противодействию
205–3. Подтвержденные случаи коррупции
коррупции, Механизмы сообщения
39
и предпринятые действия
о неэтичном или незаконном
поведении

www.rosseti.ru
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Показатель GRI
Раздел
Страница Комментарий
Экологические
9. Энергопотребление. Стремление ПАО «Россети» к снижению энергопотребления и эффективному использованию энергии.
GRI 302. Энергия 2016
Выявление существенных тем
103. Подход в области менеджмента
Энергосбережение
9, 83
и энергоэффективность
Измерение расхода топливно-
энергетических ресурсов в Дж
Энергосбережение
302–1. Потребление энергии внутри организации
83
программами энергосбережения
и энергоэффективность
ДЗО и нормативными документами
не предусмотрено.
Энергосбережение
302–4. Сокращение энергопотребления
83
и энергоэффективность
10. Вода. Повышение эффективности использования водных ресурсов в Компании.
GRI 303. Вода 2016
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
Охрана окружающей среды,
9, 78, 80
Управление водными ресурсами
303–1. Водозабор в разбивке
Управление водными ресурсами,
80, 106
по источникам
Основные количественные данные
12. Выбросы. Сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу.
GRI 305: Выбросы 2016
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
Охрана окружающей среды,
9, 78, 83
Сокращение выбросов в атмосферу
GRI 305–7. Выбросы в атмосферу оксидов озота, оксидов
Сокращение выбросов в атмосферу,
83, 106
серы и других значимых загрязняющих веществ
Основные количественные данные
13. Сбросы и отходы. Контроль за объемами сбросов. Обращение с отходами от производственной деятельности.
GRI 306. Сбросы и отходы 2016
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
Охрана окружающей среды,
9, 78, 80
Управление водными ресурсами
Компания не ведет статистику сброса
на рельеф, т. к. в соответствии с нормами
действующего природоохранного
законодательства сброс на рельеф
не нормируется. Кроме того, порядок
установления нормативов загрязняющих
веществ, сбрасываемых со сточными
водами, для объектов 3 категории (к ним
306–1. Общий объем сбросов с указанием качества
Управление водными ресурсами,
относятся электросетевые объекты)
сточных вод и принимающего объекта
Основные количественные данные
в настоящее время законодательством
не урегулирован. Сведения
о водоотведении в централизованные
сети не раскрываются, т. к. такое
водоотведение осуществляется в рамках
заключенных договоров и не относится
к природоохранной деятельности
Общества.
Обращение с отходами, Основные
306–2. Общая масса отходов по типу и способу обращения
82, 106
количественные данные
14. Соответствие услуг ПАО «Россети» требованиям в области охраны окружающей среды (в т. ч. штрафы и санкции).
GRI 307. Соответствие требованиям природоохранного законодательства
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
9, 78
Охрана окружающей среды
GRI 307–1. Несоблюдение экологического
Охрана окружающей среды
78
законодательства и нормативных требований
Социальные
17. Занятость. Инвестиции Компании в человеческие ресурсы. Снижение текучести кадров. Стремление Компании привлекать квалифицированных
сотрудников в различных регионах присутствия.
GRI 401. Занятость 2016
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
9, 56
Наши работники
Кадровый состав, Основные
401–1. Нанятые сотрудники и текучесть кадров
56, 106
Раскрыт частично
количественные данные
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Приложения

Показатель GRI
Раздел
Страница Комментарий
401–2. Льготы, предоставляемые сотрудникам,
работающим на условиях полной занятости, которые
Мотивация и вовлеченность
60
не предоставляются сотрудникам, работающим
сотрудников
на условиях временной или неполной занятости
18. Взаимоотношения сотрудников и руководства. Оперативное уведомление сотрудников о существенных изменениях в деятельности ПАО «Россети».
GRI 402. Взаимоотношения сотрудников и руководства 2016
В соответствии со ст. 74 Трудового
кодекса РФ (ТК РФ) (об изменениях
условий труда), а также со ст. 75 ТК РФ
(при смене собственника организации)
402–1. Минимальные сроки уведомления о существенных
минимальный срок уведомления
изменениях в деятельности организации
сотрудников и их избранных
представителей об изменениях
в хозяйственной деятельности, которые
могут затронуть их существенным
образом, составляет 2 месяца.
19. Здоровье и безопасность на рабочем месте
GRI 403. Здоровье и безопасность на рабочем месте 2018
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
Охрана труда и производственная
9, 70
безопасность
403–1. Система управления охраной труда и безопасности Система управления охраной труда
70
403–2. Выявление опасностей, оценка рисков
Программа по снижению рисков
74
и расследование несчастных случаев
травматизма
403–3. Службы охраны труда
Охрана здоровья работников
76
403–4. Участие, консультирование и доведение
до сведения работников вопросов охраны труда
Развитие культуры безопасности
73
и промышленной безопасности
403–5. Обучение работников в сфере охраны труда
Обучение сотрудников охране труда
72
и промышленной безопасности
и производственной безопасности
Действие ДМС распространяется только
на сотрудников группы компаний
403–6. Укрепление здоровья работников
Охрана здоровья работников
76
«Россети», работающих на условиях
постоянной занятости.
403–7. Предупреждение
Программа по снижению рисков
и снижение воздействий
травматизма, Охрана здоровья
74, 76
в сфере охраны труда и промышленной безопасности,
работников
напрямую связанных с деловыми отношениями
403–8. Работники, попадающие под действие системы
СУОТ охватывает 100% сотрудников
Система управления охраной труда
70
управления охраной труда
группы компаний «Россети».
Случаи травматизма, Основные
403–9. Производственный травматизм
75, 106
количественные данные
403–10. Производственные заболевания
Охрана здоровья работников
76
20. Обучение и повышение квалификации сотрудников. Наличие образовательных программ в ПАО «Россети».
GRI 404. Подготовка и образование 2016
Выявление существенных тем,
103.Подход в области менеджмента
9, 59
развитие и обучение персонала
404–3. Доля сотрудников, для которых проводятся
Оценка персонала и кадровый
периодические оценки результативности и развития
резерв, Основные количественные
63, 106
карьеры
данные
21. Равное вознаграждение для мужчин и женщин (вознаграждение, назначение женщин на руководящие должности).
GRI 405. Разнообразие и равные возможности
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
9, 56
Наши работники
Структура Совета директоров по полу:
мужчины — 100%, женщины — 0%,
405–1. Этническое и социокультурное многообразие среди Кадровый состав, Основные
Возраст членов Совета Директоров
56, 106
персонала и руководителей Компании
количественные данные
можно найти в Отчете о корпоративном
управлении в рамках Годового отчета
ПАО «Россети» за 2019 г.
23. Развитие местных сообществ (благотворительные и спонсорские проекты в сферах образования, здоровья, помощи незащищенным группам
населения и др.). Соблюдение прав коренных и малочисленных народов в регионах присутствия Компании.
GRI 413. Местные сообщества
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
Взаимодействие с местными
9, 96
сообществами
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Показатель GRI
Раздел
Страница Комментарий
413–1. Подразделения, реализующие программы
Программы развития местных сообществ
взаимодействия с местными сообществами, оценки
Взаимодействие с местными
96
реализуются в рамках благотворительной
воздействия деятельности на местные сообщества
сообществами
и спонсорской деятельности Компании.
и развитие местных сообществ
24. Соблюдение Компанией и поставщиками прав человека (права работников на свободу собраний, достойные условия труда, запрет принудительного
и детского труда и др.).
Выявление существенных
103. Подход в области менеджмента
тем, Корпоративная этика
9, 13
и противодействие коррупции
Группа компаний «Россети» не проводит
412–2. Процедуры и тренинги среди персонала на тему
тренинги на тему прав человека среди
прав человека
сотрудников.
25. Соответствие Компании требованиям законодательства, касающимся социальных и экономических вопросов.
GRI 419. Соблюдение законодательства в социально-экономической сфере 2016
103. Подход в области менеджмента
Выявление существенных тем
9
419–1. Несоблюдение законодательства и нормативных
требований в социальной и экономической сферах,
Штрафы за нарушения в социальной
Компании группы «Россети» не получали
касающихся предоставления и использования продукции и экономической сферах
в отчетном году существенных штрафов.
и услуг
Показатели отраслевого приложения
Профиль организации
12
EU4. Протяженность электросетей в разбивке по типам
О Компании
9
Существенные темы и прочие аспекты
87
6. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения.
15. Обслуживание потребителей. Информирование и повышение грамотности потребителей по вопросам технологического присоединения.
Выявление существенных тем,
Обеспечение безопасного, надежного
103. Подход в области менеджмента
9, 89, 88
и бесперебойного электроснабжения,
Технологическое присоединение
EU23. Программы, в том числе реализуемые в партнерстве
с государством, по улучшению и поддержке доступа
Технологическое присоединение
88
к электрической энергии и сервисам по работе
с потребителями
Обеспечение безопасного, надежного
EU28. Частота перебоев в энергоснабжении
89
и бесперебойного электроснабжения
EU29. Средняя продолжительность перебоев
Обеспечение безопасного, надежного
89
в энергоснабжении
и бесперебойного электроснабжения
16. Готовность к чрезвычайным ситуациям.
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
Готовность к чрезвычайным
9, 90
ситуациям
EU21. Планирование действия в чрезвычайных
обстоятельствах, план мероприятий и программы
Готовность к чрезвычайным
90
обучения на случай стихийных бедствий/чрезвычайных
ситуациям
ситуаций и планы восстановительных работ
7. Научные исследования и внедрение инновационных разработок.
Выявление существенных тем,
103. Подход в области менеджмента
9, 93
Инновации
EU8. Научные исследования, разработки и затраты,
направленные на обеспечение надежного
Инновации
93
энергоснабжения и поддержку устойчивого развития
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Об отчете

О Компании

Управление устойчивым развитием

Результаты устойчивого развития

Приложения

Обозначения компаний группы «Россети»
Сокращенное наименование
юридического лица

Краткое обозначение

АО «ЕЭСК»

ЕЭСК

ПАО «Кубаньэнерго»

Кубаньэнерго

АО «Курортэнерго»

Курортэнерго

ПАО «Ленэнерго»

Ленэнерго

Россети Ленэнерго

ПАО «МОЭСК»

МОЭСК

Россети Московский Регион

ПАО «МРСК Волги»

МРСК Волги

Россети Волга

ПАО «МРСК Сибири»

МРСК Сибири

Россети Сибирь

ОАО «МРСК Урала»

МРСК Урала

Россети Урал

ПАО «МРСК Центра»

МРСК Центра

Россети Центр

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

МРСК Центра и Приволжья

Россети Центр и Приволжье

ПАО «МРСК Северо-Запада»

МРСК Северо-Запада

Россети Северо-Запад

АО «ПЭС»

ПЭС

ПАО «Россети»

Россети		

Россети

ПАО «Россети Юг» (до 17.02.2020 –
ПАО «МРСК Юга»)

Россети Юг

Россети Юг

ПАО «Россети Северный Кавказ»
(до 24.03.2020 – ПАО «МРСК
Северного Кавказа»)

Россети Северный Кавказ

Россети Северный Кавказ

АО «Россети Тюмень»

Россети Тюмень

Россети Тюмень

ЗАО «Свет»

Свет

АО «СПБЭС»

СПБЭС

ПАО «ТРК»

ТРК

ПАО «Тываэнерго»

Тываэнерго

ПАО «ФСК ЕЭС»

ФСК ЕЭС

ПАО «Чеченэнерго»

Чеченэнерго

АО «ЦЭК»

ЦЭК

АО «Янтарьэнерго»

Янтарьэнерго

Наименование после ребрендинга
Россети Кубань

Россети Томск
Россети ФСК ЕЭС

Россети Янтарь
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Свидетельство об общественном
заверении

Контакты
Публикуя Отчет о социальной ответственности и корпоративном устойчивом развитии за 2019 г., ПАО «Россети» надеется
на получение обратной связи. Предложения заинтересованных сторон по раскрытию нефинансовой информации
помогают Компании постоянно повышать не только качество
отчетности, но и эффективность деятельности в области
устойчивого развития в целом.
Полное наименование:
Публичное акционерное общество «Российские сети»
Адрес: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4
Тел. +7 (495) 995-53-33
Почта: info@rosseti.ru
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