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Заверение Отчета
Заключения экспертов об Отчете о социальной
ответственности и корпоративном устойчивом развитии
ПАО «Россети» за 2016 год
Подготовка отчетности
в области устойчиво
го развития является
для ПАО «Россети» неотъ
емлемой частью системы
корпоративного управле
ния: отчет о социальной
ответственности и кор
поративном устойчивом
развитии выпускается
в седьмой раз. Хотелось
бы обратить внимание
на последовательное раз
витие Компании в сфере
социальной ответствен
ности, корпоративного
управления и повышения прозрачности.
Россети работают над совершенствованием
системы нефинансовой отчетности. Отчет
за 2016 год подготовлен с использованием
Руководства GRI G4 (Global Reporting Initiative),
уровень применения «основной». Приводит
ся информация о процедуре определения
существенных тем для отчета, которая прово
дилась в рамках взаимодействия с заинтере
сованными сторонами.
В отчете за 2016 год отражены приоритеты
ПАО «Россети» в сфере устойчивого развития:
проблематика КСО интегрирована в основ
ную деятельность Компании, связана с во
просами повышения доступности и качества
услуг Компании, включает развитие иннова
ций. В отчетный период Компанией достиг
нуты значимые результаты в области повы
шения доступности электросетевых ресурсов,
существенно уменьшилось количество жалоб
потребителей услуг, Компания успешно при
меняет инновационные решения, повышаю
щие доступность энергетических ресурсов.
Россети понимают свою социальную от
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ветственность в контексте основного вида
деятельности — как повышение качества
услуг и технологий, при этом по каждому
из направлений используются конкретные
критерии оценки (например, сокращение эта
пов присоединения к сетям, сроки подготовки
договоров и т.п.). В представленном отчете
комплексно раскрыты вопросы взаимодей
ствия с потребителями, сообщается о реа
лизации мер по повышению доступности
и качества сервиса, развитии интерактивной
системы обслуживания клиентов.
Значительное внимание в отчете уделяется
вопросам социальной политики Компании:
управления персоналом, внутренних комму
никаций, молодежной политики (с акцентом
на развитие кадрового резерва электроэ
нергетической отрасли — как через работу
с профильными ВУЗами, так и через прове
дение профильных конкурсов), раскрываются
приоритеты благотворительной и спонсор
ской деятельности.
Следует положительно оценить работу
Компании в области экологической ответ
ственности: в отчете выделяются результаты
реализации природоохранных мероприя
тий и инициатив по сохранению биоразно
образия. Приводятся данные о мониторинге
и управлении экологическими рисками.
Заслуживает внимания определение целе
вых ориентиров ПАО «Россети» в области
устойчивого развития на 2017 год, среди
которых важнейшими являются повышение
надежности энергосистемы, обеспечение
экологической безопасности и инновацион
ное развитие. Остается только поддержать
приверженность Компании принципам
социальной и экологической ответственности
и пожелать успехов в достижении поставлен
ных целей.

115

8

Приложения
Заверение Отчета

Представленный Отчет
о социальной ответствен
ности и корпоративном
устойчивом развитии
ПАО «Россети» за 2016 год
достаточно полно отража
ет результаты деятельно
сти Компании в области
экономики, социальной
политики, охраны окру
жающей среды, взаимо
действия с потребителями
и обществом. Можно
положительно оценить
качество представленной
в Отчете информации
по всем ключевым аспектам деятельности
в области устойчивого развития. Россети пу
бликуют нефинансовую отчетность ежегодно,
что свидетельствует о последовательности
и системном подходе к развитию социальной
отчетности, стремлении к повышению инфор
мационной открытости.
Отчет позволяет комплексно представить цели
и результаты деятельности ПАО «Россети» как
социально ответственной компании, которая
добивается важных общественно значимых
результатов в своей работе. Так, в Отчете
сообщается о том, что в 2016 году Компании
удалось достичь существенного прогресса
по таким приоритетным направлениям, как
отношения с потребителями, экологическая
политика и инновации. Среди мероприятий
инновационной политики ПАО «Россети»
следует отметить конкурс «Энергопрорыв»,
направленный на комплексную поддержку
инновационных проектов с целью создания
энергетики будущего. Россети оказывают
поддержку в тестировании предложенных
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разработок на собственных объектах, вклю
чают их в Реестр инновационных решений
Компании. Можно положительно оценить по
добную инициативу, нацеленную на создание
новых технологических решений и поддерж
ку талантливых разработчиков из разных
отраслей науки.
Знакомство с Отчетом за 2016 год позволяет
сделать вывод об активном взаимодействии
ПАО «Россети» с образовательными учреж
дениями в рамках молодежной политики
и подготовки кадрового резерва. Стремление
Компании к омоложению кадрового состава
и привлечению талантливых выпускников
профильных вузов на работу можно только
приветствовать!
В данном Отчете, по сравнению с прошлыми
публикациями, более детально освещена
природоохранная деятельность Компании, со
общается о важных мероприятиях по защите
окружающей среды и инициативах по сохра
нению биоразнообразия. Расширен перечень
раскрываемых экологических показателей
результативности.
В целом, представленный документ можно
назвать важным шагом в развитии системы
нефинансовой отчетности ПАО «Россети».
Положительно оценивая социальный от
чет за 2016 год, хочется рекомендовать
в будущих Отчетах ориентироваться на по
ложения Концепции развития публичной
нефинансовой отчетности, утвержденной
Правительством РФ в 2017 году. Кроме того,
для дальнейшего развития диалога с заинте
ресованными сторонами, предлагаю Компа
нии рассмотреть возможность проведения
общественных слушаний по существенным
аспектам деятельности Группы компаний
«Россети».
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В первую очередь хоте
лось бы отметить, что
тема охраны окружающей
среды красной нитью про
ходит практически через
весь Отчет о социальной
ответственности и кор
поративном устойчивом
развитии ПАО «Россетти»
за 2016 год.
Уже в обращении гене
рального директора
Олега Бударгина этой
теме уделено почти
столько же внимания,
сколько описанию результатов основной де
ятельности Компании. Многолетнее знаком
ство с деятельностью Компании позволяет
утверждать, что это не дань Году экологии
в России, а уже неотъемлемый компонент
всей практики ее работы.
Показательно, что и заинтересованные
стороны в ходе опроса по выявлению суще
ственных аспектов посчитали эту тему прио
ритетной, и в результате она заняла 3 место
в рейтинге существенности.
Безусловно, Россети много делают для
повышения надежности энергоснабжения
в непростых экономических условиях, что
справедливо отмечено экспертами Всемирного
Банка. Кроме того, на три позиции (с 19 на 16
из 150) повысился рейтинг фундаментальной
эффективности Компании, составляемый эко
лого-энергетическим рейтинговым агентством
Интерфакс-ЭРА. Эти достижения свидетель
ствуют об успехах Группы компаний «Россети»
в области энергоэффективности и снижении
негативного воздействий компаний Группы
на окружающую среду.
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В социальном отчете за 2016 год Россети
уделили внимание и международной дея
тельности, в частности, рассказали об ин
теграционных проектах на евроазиатском
пространстве и проекте Азиатского энерго
кольца.
Анализ профильного для меня раздела
«Экологическая ответственность» позволя
ет утверждать, что у Группы Россети есть
продуманные тактика и стратегия в области
охраны окружающей среды, которых она
придерживается. Похвально, что Компания
установила прямые контакты и сотрудниче
ство с Союзом охраны птиц России, посколь
ку гибель птиц на электросетевом оборудо
вании была и остается в центре внимание
зоозащитников.
Подтверждая (заверяя) высокий уровень
раскрытия информации в Отчете о соци
альной ответственности и корпоративном
устойчивом развитии за 2016 год хочется
особо отметить, что две темы — повышение
экологической безопасности и инновацион
ное развитие (включая содействие развитию
электрического транспорта) — вошли в число
приоритетов на 2017 год. Обращает внима
ние и другой значимый шаг в истории
Компании — разработка и утверждение
Экологической политики электросетевого
комплекса. Надеюсь, что реализация Эколо
гической политики позволит ограничить
воздействие компаний Группы Россети
на окружающую среду, а результаты этой
работы будут подробно проанализированы
в будущих отчетах о социальной ответствен
ности и корпоративном устойчивом
развитии.
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