ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
«СООТВЕТСТВИЕ ТЕМ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОТЧЕТА
«РОССЕТИ ЦЕНТР» ЗА 2020 ГОД
ОЖИДАНИЯМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН»
Форма опроса: заочная
Дата проведения опроса: июнь 2021 года
Участники слушаний: 10 представителей заинтересованных сторон, в том числе представители внутренних стейкхолдеров
(руководители ключевых направлений деятельности Компании) и внешних заинтересованных сторон (Российский институт
директоров, ПАО «Россети», Просперити кэпитал менеджмент, Московская торгово-промышленная палата)
Цель опроса: определение степени удовлетворенности полнотой и качеством раскрытия информации в Интегрированном
отчете за 2020 год, выявление приоритетных тем для раскрытия в следующем отчетном периоде и сбор рекомендаций
по коррекции структурных элементов отчета.
На основе анализа мнения респондентов можно сделать следующие выводы:

1. ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБЛОЖКИ И ДИЗАЙН
ОТЧЕТА, ПО МНЕНИЮ БОЛЬШИНСТВА
РЕСПОНДЕНТОВ, ОТРАЖАЮТ КЛЮЧЕВУЮ
ТЕМУ ОТЧЕТА.
Насколько точно обложка и дизайн
Интегрированного отчета отражает
актуальные тренды 2020 года?

3. В КАЧЕСТВЕ ВЕДУЩИХ ОТРАСЛЕВЫХ ТРЕНДОВ,
НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,
РЕСПОНДЕНТЫ НАЗВАЛИ:
•
•
•
•
•
•

•
•

20
20

80 %
10 %
10%

Полностью соответствует
Не в полной мере
отражает достижения
отчетного периода
Совсем не соответствует

2. ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАСШИРИТЬ В ОТЧЕТЕ
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОЦЕДУРЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
СУЩЕСТВЕННЫХ ТЕМ, МЕХАНИЗМАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ.
НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ НАВИГАЦИЮ
ПО СУЩЕСТВЕННЫМ ТЕМАМ, РАСКРЫТЫМ В ОТЧЕТЕ.
Какие из выявленных существенных тем останутся
актуальными на следующий отчетный период?
3737% % Противодействие
ПротиводействиеCOVID-19,
COVID-19,
Консолидация
Консолидациятерриториальных
территориальных
сетевых
сетевыхорганизаций
организаций(ТСО)
(ТСО)
1818% % Проекты
ПроектыПрограммы
ПрограммыЦифровой
Цифровой
трансформации
трансформации
9 9% % Мотивационные
Мотивационныепрограммы
программы
для
дляменеджмента,
менеджмента,Прозрачность
Прозрачность
дивидендной
дивиденднойполитики
политики
1818% % Устойчивость
УстойчивостьКомпании
Компании
(планы
(планыпопоразвитию
развитию
дополнительных
дополнительныхсервисов
сервисов
и иувеличение
увеличениедоли
долинетарифной
нетарифной
выручки),
выручки),а атакже
такжестабильная
стабильная
бизнес-модель
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9 9% % ЭнергоЭнерго-и иресурсосбережение
ресурсосбережение
9 9% % ESG-факторы
ESG-факторы

Развитие зарядной инфраструктуры
ВИЭ-энергетика
Новые технологии
Внедрение регуляторных соглашений по установлению
долгосрочных тарифов
Стратегии развития ПАО «Россети» и ДЗО и Энергетическая
стратегия РФ
Определение критериев для льготного технологического присоединения для категории заявителей
от 15 до 150 кВт
Учет нефинансовых показателей и принципов устойчивого
развития при работе с инвесторами
Повышение роли раскрытия в нефинансовой отчетности
ESG-факторов (инициатива Банка России): адаптация
к изменениям климата, переход к цикличной экономике,
меры по предотвращению загрязнений, обеспечение
безопасности электросетевых объектов, защита персональной информации, ESG стандарты для поставщиков.

4. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО РЕСПОНДЕНТОВ
ОТМЕТИЛО ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДЛЯ КОМПАНИИ.
Влияет ли цифровизация на производственные
показатели Компании?
8080
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5. В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СТРУКТУРЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДОБАВИТЬ РАЗДЕЛ
С ОПИСАНИЕМ ВЛИЯНИЯ АКТУАЛЬНЫХ РИСКОВ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ КПЭ. НЕОБХОДИМО
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА УСИЛЕНИЯ КОНТЕНТА
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И ВЛИЯНИЯ ЭПИДЕМИИ НА ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Какие разделы необходимо добавить в структуру
будущего Интерированного отчета?
27 27
% % Влияние
Влияние
эпидемии
эпидемии
COVID-19
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Предложения по расширению структуры отчета:
• Климатические риски
• Надежность сетевой инфраструктуры
• Учет мнений и рекомендаций заинтересованных сторон
• Выделение ключевых рисков в отдельный раздел.
Меры по управлению рисками
• Расширенный раздел «Система КПЭ»

6. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА МОЖНО СДЕЛАТЬ
ВЫВОД О НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
НА ОПТИМИЗАЦИЮ СТРУКТУРЫ РАЗДЕЛА
«КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» И ОБНОВИТЬ
ПОДХОДЫ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭТОГО КОНТЕНТА.

7. ФАКТОРЫ ESG, ХОТЯ И ДОЛЖНЫ
ПРИСУТСТВОВАТЬ В КОНТЕНТЕ, НО ФОРМИРОВАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО БЛОКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
ВОЗМОЖНЫМ РЕШЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ МАРКИРОВАНИЕ
ESG ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ ОТЧЕТА.
Требуется ли выделение факторов-ESG
в отдельный блок Интегрированного отчета?
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8. РЕСПОНДЕНТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ ESG ПОВЕСТКИ
КОМПАНИИ:
Варианты социальных показателей:
• Соотношение дохода топ-менеджмента к доходам
рабочего персонала;
• Инклюзивность;
• Размер средней зарплаты в разбивке по гендерному
признаку;
• Информация по неоконченным судебным разбирательствам
по искам о взыскании задолженности.
Варианты экологических показателей:
• Наличие собственного ВНД по раскрытию целей экологической политики;
• Достижение углеродной нейтральности;
• Раскрытие выбросов парниковых газов по scope 2, измеримые цели по сокращению выбросов парниковых газов
на будущее (scope 1 и scope 2), оценка Советом директоров
климатических рисков и возможностей для Компании.
Варианты показателей корпоративного
управления:
• Стратегия развития Компании
• Требования к поставщикам/подрядчикам в области
экологии/соблюдения прав человека/этичности
ведения бизнеса
• Статистика кворума общих собраний акционеров
за 3–5 лет
• Описание взаимоотношений с контролирующим акционером;
• Информация о роли Совета директоров Компании
в корпоративном управлении и о практиках его работы,
в том числе:
• информация о работе в нем представителей контролирующего акционера с учетом наличия у контролирующего акционера документов, определяющих порядок
их работы;
• %% очных заседаний Совета директоров и каждого
из его комитетов, при большинстве заочных заседаний – объяснение причин;
• %% соотношения количества стратегических и количества текущих вопросов, рассмотренных СД,
комментарии;
• доля независимых директоров в составах комитетов
по аудиту и кадрам и вознаграждениям, комментарии;
• Сравнение дивидендной политики и практики общества
с политиками и практиками зарубежных компаний-аналогов;
• Раскрытие мотивационных программ менеджмента
(без конфиденциальных деталей), сравнение их с лучшими
практиками, рекомендованными в том числе Кодексом
корпоративного управления Банка России.

Кожевников А.В.,
генеральный директор
ООО «Зебра-ПР»

