
В своей работе с акционерами и представителями инвестиционного сообщества ОАО «Россети» придерживается важной задачи – повышения
инвестиционной привлекательности Компании, в том числе за счет увеличения информационной прозрачности, реализации стабильной
дивидендной политики, повышения ликвидности ценных бумаг Компании.

Менеджмент Компании поддерживает регулярный диалог с представителями инвестиционного сообщества

IR-подразделение на постоянной основе проводит мероприятия по итогам публикации результатов деятельности Компании, организует выездные
мероприятия для представителей инвестиционного сообщества, участвует в инвестиционных конференциях российских и зарубежных
инвестиционных банков.

Подробная информация об IR-мероприятиях, прошедших в 2014 году и запланированных на 2015 год, размещена на сайте
http://www.rosseti.ru/investors/calendar/ (http://www.rosseti.ru/investors/calendar/)

В 2014 году IR-служба Компании провела ряд встреч с представителями инвестиционного сообщества.

Наименование мероприятия Банк-организатор

1 квартал 2014 года

Ежегодная международная конференция эмитентов депозитарных расписок BNY Mellon

Инвестиционная конференция Raiffeisen Bank

2 квартал 2014 года

Инвестиционная конференция Газпромбанк

3 квартал 2014 года

Ежегодная инвестиционная конференция «Россия – взгляд изнутри» Сбербанк CIB

4 квартал 2014 года

VI ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал

День энергетики ФГ БКС

Для поддержания непрерывного диалога с инвесторами, аналитиками, фондовыми биржами, а также соблюдения правил и практик раскрытия
информации Компанией используется весь перечень инструментов: встречи с инвесторами в формате «один на один» в рамках российских и
международных инвестиционных форумов, телефонные конференции по итогам публикаций финансовых результатов, раскрытие информации на
Лондонской фондовой бирже, представление акционерам годового и социального отчетов.

В 2014 году усилия ОАО «Россети» в этих направлениях не остались незамеченными, и эксперты отметили уровень раскрытия информации
в Компании в числе лучших.

В 2014 году ОАО «Россети» стало победителем XVII ежегодного федерального конкурса годовых отчетов и корпоративных сайтов,
организованного Московской биржей и медиа-группой РЦБ, за лучшее раскрытие информации

Данная номинация является одной из наиболее авторитетных благодаря анализу компаний не только по уровню раскрытия информации
в корпоративных отчетах, но и в других информационных инструментах для акционеров и инвесторов.

ОАО «Россети» также признано лидером по представлению фактора устойчивого развития в годовом отчете за 2013 год в рамках обзора лучших
практик раскрытия информации в годовых отчетах, ежегодно проводимом рейтинговым агентством «Эксперт РА». Полученная оценка подтверждает
приверженность руководства Компании ценностям устойчивого развития и высоким стандартам корпоративной культуры.

IR-служба Компании проводит ежегодный семинар для сотрудников служб по взаимодействию с акционерами и инвесторами электросетевого
комплекса России. Он нацелен на повышение квалификации и профессионального уровня специалистов в области взаимодействия с акционерами
дочерних компаний ОАО «Россети».

Основным каналом раскрытия информации является регулярно обновляемый корпоративный сайт www.rosseti.ru, на котором размещается большой
объем актуальной информации о Компании и результатах ее деятельности. Топ-менеджмент Компании на регулярной основе выступает в ведущих
СМИ.

В настоящее время аналитическое покрытие акций Компании осуществляют 13 инвестиционных банков и компаний

Компания заинтересована в расширении аналитического покрытия. В разработке находятся дополнительные IR-инструменты, которые позволят
повысить уровень информационной прозрачности и удобство работы с операционными и финансовыми показателями для аналитиков
инвестиционных банков.

Подробная информация об аналитиках и инвестиционных банков размещена на сайте http://www.rosseti.ru/investors/securities/analytics/
(http://www.rosseti.ru/investors/securities/analytics/)
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