
ОАО «Россети», придерживаясь принципов открытости и доступности, стремится обеспечивать высокий уровень прозрачности своей деятельности и
поддерживает активные коммуникации со всеми заинтересованными сторонами, своевременно предоставляя им необходимую информацию по всем
аспектам деятельности Компании.

В целях обеспечения максимальной эффективности деятельности ОАО «Россети» реализует единую внешнюю и внутреннюю информационную
политику, направленную на снижение репутационных рисков и повышение прозрачности деятельности Компании.

Конгрессно-выставочная деятельность
В отчетном периоде Компания принимала участие в ведущих отраслевых выставках, форумах и конференциях.

Петербургский международный экономический форум
В мае 2014 года ОАО «Россети» традиционно участвовало в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На Форуме
представители ОАО «Россети» провели ряд встреч, а также организовали круглый стол на тему «Интеграция глобальных энергосистем – взаимное
проектирование будущего» с участием представителей российских федеральных органов власти, зарубежных министерств и ведомств, а также
руководителей крупнейших российских и зарубежных энергетических компаний.

По итогам форума был подписан ряд важных документов, среди которых соглашение с Правительством Свердловской области по вопросу развития
производства проводов и модернизации электросетевого комплекса Урала; соглашение с Правительством Москвы по вопросу развития территории
«Новой Москвы», а также соглашение с Правительством Архангельской области о реализации мероприятий по обеспечению надежного
электроснабжения и создании условий по присоединению к электрическим сетям потребителей на территории Архангельской области.

Генеральное соглашение о развитии сотрудничества по вопросам образования и НИОКР было подписано с Московским энергетическим институтом
соглашение о научно-техническом сотрудничестве – с ЗАО «ГК «Таврида Электрик». Также Глава ОАО «Россети» подписал Соглашение с ОАО
«Оборонэнерго» по вопросам взаимодействия по реализации мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и созданию условий для
технологического присоединения к электрическим сетям.

Меморандум о сотрудничестве между ОАО «Россети», ОАО «АИЖК» и ОАО «АФЖС» по вопросу реализации проекта «Строительство и реконструкция
объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» был также подписан на Форуме. В рамках мероприятия были подписаны документы о создании Федерального испытательного центра и
ряд других соглашений.

СИГРЭ
В августе 2014 года делегация ОАО «Россети» приняла участие в 45-й сессии Международного Совета по большим электроэнергетическим системам
(СИГРЭ), который на сегодняшний день является одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций, объединяющей ученых и
специалистов-энергетиков всего мира.

Делегация ОАО «Россети» приняла участие в работе всех тематических направлений и секций. Был организован осмотр экспозиции Технической
выставки, в ходе которого были проведены переговоры с компаниями GE Digital Energy, NR Electric, ABB Ltd, EDF, Alstom, CESI, Schneider Electric.
Представители ОАО «Россети» посетили лабораторию «Концепт Грид», расположенную на территории испытательного центра EDF, подземную
подстанцию в Париже Ternes, Showroom Smart Grids Grenelle, агентство по эксплуатации EDF. В рамках участия делегации ОАО «Россети»
в мероприятии менеджментом компании были проведены совещания с представителями Schneider Electric, CESI S.p.A. и ABB.

Международный инвестиционный форум «Сочи – 2014»
В сентябре 2014 года Компания приняла участие в Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2014». Целью мероприятия являлось решение
вопросов повышения инвестиционной привлекательности инновационных проектов и их реализации. В рамках участия делегации ОАО «Россети»
в Сочи был подписан ряд документов.

Международный электроэнергетический Форум Rugrids-Electro
В октябре 2014 года ОАО «Россети» выступили организатором Международного электроэнергетического Форума Rugrids-Electro. Основными
составляющими Форума стали выставочная экспозиция, обширная деловая программа, подиум инновационных решений, биржа деловых контактов,
зона молодежной политики. В течение трех дней работы Форума было организовано 28 дискуссионных мероприятий.

В ходе Форума состоялось Подписание пятистороннего соглашения «Энергоэффективный город» между ОАО «Россети», ОАО «Энергострой – М.Н.»,
администрациями городов Гудермес, Магас и Каспийск, а также подписание соглашений о сотрудничестве между ОАО «Россети»
и ЗАО «Управляющая Компания Холдинга «Теплоком», ОАО «Россети» и ООО «АББ Электроинжиниринг», ОАО «Россети» и ООО «Хайвольт
Прюфтехник Дрезден», ОАО «Россети» и ЗАО «РТСофт».

Международное сотрудничество
В 2014 году ОАО «Россети» продолжили активное развитие международного сотрудничества и эффективное взаимодействие с мировым
энергетическим сообществом по приоритетным для российского электросетевого комплекса направлениям.

Взаимодействие с зарубежными энергосистемами
В рамках взаимодействия ОАО «Россети» с зарубежными энергосистемами в 2014 году разработан и подписан ряд документов. Среди них –
соглашение по использованию пропускной способности, организации учета перетоков и эксплуатации с компанией Fingrid Oyj (Финляндия). Данный
проект был начат в 2008 году. В 2014 году ОАО «Россети» успешно завершило пробные испытания двусторонней передачи электроэнергии между
Россией и Финляндией. Реализация этого стратегического проекта повысит надежность энергосистемы Северо-Западного федерального округа.

Также было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с ГПО «Белэнерго» (Белоруссия) в области развития электросетевых
комплексов двух стран, подготовки персонала, передачи опыта в части эксплуатации объектов электросетевого комплекса, применения новых
технологий и развития интеллектуальных сетей.

В рамках параллельной работы с энергосистемами государств, входящими в «энергетическое кольцо» БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия
и Литва), было разработано новое Положение по планированию межгосударственных перетоков электроэнергии с учетом торгов на рынках стран
Балтии в целях обеспечения надежности электроснабжения российских потребителей.

В 2014 году было подписано соглашение с компанией Укрэнерго (Украина) по определению отклонений фактических межгосударственных перетоков
от плановых.

Консультативным Комитетом Евразийской экономической Комиссии одобрена Концепция формирования общего рынка электроэнергии для России,
Казахстана и Белоруссии в рамках Договора о создании Евразийского экономического Союза, которая разрабатывалась с участием ОАО «Россети».

В 2014 году ОАО «Россети» активно участвовало в работе Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем



В 2014 году ОАО «Россети» активно участвовало в работе Комиссии по оперативно-технологической координации совместной работы энергосистем
стран СНГ и Балтии и рабочих группах Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ. Совет был создан в соответствии
с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ. Важнейшим направлением его деятельности
является создание правового пространства государств – участников СНГ в области электроэнергетики, а также осуществление совместных действий
для обеспечения устойчивого и надежного электроснабжения государств – участников.

Участие в Мировом энергетическом Совете
В 2014 году руководство ОАО «Россети» приняло участие в ряде мероприятий, организованных Мировым энергетическим Советом (МИРЭС),
в частности, в конференции мировых лидеров сектора энергетики в городе Абу-Даби, ОАЭ. Основной темой мероприятия стало обсуждение
энергетической интеграции, которая позволит повысить энергоэффективность, а также надежность национальных энергосистем за счет получения
доступа к мощностям государств-партнеров в аварийных ситуациях.

Важным мероприятием МИРЭС стал Саммит лидеров мировой энергетики в городе Картахена, Колумбия, на котором обсуждались итоги
проделанной в 2014 году работы по созданию национальных комитетов МИРЭС в странах СНГ, а также другие проекты, реализованные при
поддержке ОАО «Россети» в рамках укрепления межгосударственного партнерства.

Важным шагом в расширении взаимодействия ОАО «Россети» и МИРЭС в 2014 году стало вступление Компании в Российский национальный
комитет Мирового энергетического Совета. В планах ОАО «Россети» – продолжение работы по формированию Евразийского комитета МИРЭС, а
также привлечение новых стран к участию в Мировом энергетическом Совете.

Сотрудничество с Ассоциацией полярников
ОАО «Россети» работает над реализацией программ в области сохранения и охраны окружающей среды полярных регионов, сотрудничая с МОО
«Ассоциация полярников». Взаимодействие энергетической компании и полярников началось с подписания соглашения о сотрудничестве в рамках
Петербургского экономического форума в 2014 году. Соглашение направлено на развитие Крайнего Севера, Арктики и Антарктики и долгосрочной
работы в области основных направлений государственной политики в данных регионах.

В декабре 2014 года во время IV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» было проведено Первое заседание общественной
комиссии «Ассоциации полярников» по направлению «Экология». Участники сформулировали ключевые приоритеты работы нового органа и
базовые принципы подачи и обработки инициатив, направленных на улучшение экологии важной для России арктической зоны.

В рамках продолжения сотрудничества ОАО «Россети» с МОО «Ассоциация полярников» в 2015 году запланировано проведение очередных
заседаний общественной комиссии в рамках Петербургского международного экономического форума и V Международного форума «Арктика:
настоящее и будущее».

Взаимодействие с общественностью и СМИ
Основные направления деятельности в области связей с общественностью – осуществление коммуникаций со средствами массовой информации,
органами власти, общественными организациям и представителями делового и отраслевого сообщества, а также конгрессно-выставочная
деятельность.

В отчетном периоде особое внимание уделялось освещению производственной деятельности Компании, реализации программ модернизации,
технологического присоединения к сетям Компании, внедрения инноваций и передовых технологических решений, а также совершенствования
модели управления.

Одним из главных каналов коммуникации с внешней аудиторией является корпоративный сайт компании www.rosseti.ru (http://www.rosseti.ru),
который поддерживается на русском и английском языках. В разделе «Пресс-центр» www.rosseti.ru/press/news/ (http://www.rosseti.ru/press/news/)
публикуются новостные и информационные сообщения, выступления руководства, интервью с топ-менеджментом, размещаются фото- и
видеоматериалы о деятельности Компании и архив корпоративной газеты. Посещаемость сайта регулярно растет: так, в прошлом году она
увеличилась на 47% по сравнению с 2013 годом. Важной особенностью функционирования корпоративного сайта компании является его
ежедневное обновление.

Группа компаний Россети регулярно освещает свою деятельность в СМИ. Так, в отчетном периоде в ведущих федеральных СМИ («Коммерсант»,
«Ведомости», РБК, ВГТРК и т.д.) вышло более 25 тыс. публикаций, среди которых интервью с топ-менеджментом и видеосюжеты
о производственной деятельности.

В целях соблюдения интересов разных целевых аудиторий при предоставлении информации Компания ведет свои официальные страницы
в социальных сетях, постоянно увеличивая число подписчиков.

Департаментом информационной политики и связей с общественностью регулярно проводятся мероприятия в рамках реализации целевых
коммуникационных программ, направленных на профилактику электротравматизма, а также на снижение информационных рисков при прохождении
осенне-зимнего периода.

В Компании издается корпоративная газета «Российские сети», которая является важным инструментом коммуникации внутри многотысячного
коллектива компании. Основная цель издания – информирование персонала о реализации стратегии Общества и отраслевых событиях, а также
повышение лояльности персонала, развитие внутрикорпоративных коммуникационных каналов.

Большое внимание уделяется проведению социальных акций. Так, в отчетном периоде широкое освещение в СМИ получила экологическая акция
Компании по высадке деревьев, патриотическая акция ко Дню Победы, а также проект «Энергия Олимпийского Сочи». Единая информационная
политика, которая реализуется во всех дочерних организациях ОАО «Россети», способствует наиболее полному и достоверному освещению
деятельности Компании и ДЗО в СМИ и формированию положительного имиджа.

По итогам 2014 года пресс-служба Компании признана лучшей в электроэнергетической отрасли в конкурсе «КонТЭКст», проходящем под эгидой
Министерства энергетики РФ. В 2014 году успешный запуск системы стратегических коммуникаций в рамках управления электросетевым
комплексом был удостоен Национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России».

http://www.rosseti.ru/press/news/
http://www.rosseti.ru/

