Главные события
2016 года
Утвержден Единый реестр
нормативно-технических
документов (НТД), включающий
463 документа по основным
направлениям деятельности
сетевых компаний (проектирование
и строительство, испытание
и диагностика оборудования,
оперативно-технологическое
управление).

Утверждена новая редакция Информационной
политики и Положения о порядке формирования
и использования фонда спонсорской поддержки
и благотворительности.
Подписано соглашение с АИЖК, определяющее
порядок предоставления ДЗО ПАО «Россети»
долгосрочных займов для выкупа построенных
в рамках программы «Жилье для российской семьи»
объектов электроснабжения.

Январь

Февраль

Состоялся форум «Торговопромышленный диалог: РоссияЯпония» в Токио по вопросам
расширения сотрудничества
в электроэнергетической сфере,
перспективам реализации
двусторонних проектов
в области энергоэффективности
и энергосбережения.
Подписан четырехсторонний
меморандум с китайской China State
Grid Corporation, корейской Korea
Electric Power Corporation и японской
Softbank Group о проведении
совместной работы по созданию
глобальной объединенной
энергосистемы, охватывающей
Северо-восточную Азию.
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Март

Апрель
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Советом директоров ПАО «Россети»
принято решение о направлении
дивидендных выплат, получаемых
от ДЗО ПАО «Россети» в 2016
году, на адресную поддержку
финансовой устойчивости дочерних
предприятий и реализацию
важнейших государственных
проектов, связанных
с повышением надежности
электросетевого комплекса.
ПАО «Россети»
как традиционный
стратегический
партнер приняло участие
в Петербургском международном
экономическом форуме, в рамках
которого была представлена
экспозиция Компании, посвященная
построению энергетической системы
будущего путем внутренней
интеграции.

Представлен
Национальный
общественный стандарт
«Экологическая
безопасность Арктики»
на VI Международном
форуме «Арктика:
настоящее и будущее».
ПАО «Россети» приняло
участие в этапе кругосветного
автопробега на электромобилях
«80EDAYS-2016».

Подписано Соглашение
о сотрудничестве с Республикой
Татарстан в рамках реализации
поручения Президента Российской
Федерации по развитию
отечественных ИТ-технологий.

Представители ПАО «Россети»
приняли участие в работе
саммита Глобального партнерства
по устойчивой энергетике.

июнь

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

Участие в Российско-Японском бизнесфоруме (в рамках ВЭФ-2016), в том
числе по вопросам сотрудничества
с японскими компаниями в области
производства высокотехнологичного
оборудования.

июль

август

Рейтинговым агентством
«Эксперт РА» по результатам
проведенного анализа качества
управления закупочной
деятельностью ПАО «Россети»
и его ДЗО повышен рейтинг
компаний Группы до уровня РКЗ 9.
Подписан меморандум
с Росавтодор о совместной работе
по применению энергоэффективных
видов оборудования и материалов
при обустройстве линий
электроосвещения на федеральных
трассах.
Участие в международном
промышленном форуме
«ИННОПРОМ 2016», в рамках
которого действовала экспозиция
дочернего общества
ПАО «Россети» — ОАО «МРСК
Урала», продемонстрировавшая
современные технологии,
используемые Компанией.
www.rosseti.ru

Сентябрь

Октябрь

Организован V Международный
электроэнергетический
Форум Rugrids-Electro 2016
«Инфраструктура роста.
Оптимизация. Возможности».

ноябрь

Некоммерческим
партнерством «Российский
институт директоров»
присвоен ПАО «Россети»
рейтинг на уровне 7++
«Развитая практика
корпоративного
управления».

декабрь

Состоялся V Международный форум
по энергосбережению, энергоэффективности и развитию энергетики
ENES-2016.

После отчетной даты
Март 2017
Утверждена Экологическая политика электросетевого комплекса, определившая
целевые ориентиры и основные мероприятия по последовательному
ограничению воздействия Компании на окружающую среду путем снижения
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и сокращения образования отходов.
ПАО «Россети» вошло в топ-10 самых экологичных компаний России
Апрель 2017
Утверждена Программа реновации электросетевых объектов ДЗО ПАО «Россети»
на период с 2017 по 2026 гг., которая позволит в рамках существующих
сценарных условий финансирования инвестиционных программ выбрать
наиболее оптимальные направления и распределить имеющиеся финансовые
средства дочерних компаний ПАО «Россети» на обеспечение требуемой
надежности существующих объектов электросетевого комплекса.
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