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Карта существенности

Приложение 1. Об Отчете

G4-28

G4-29

G4-30

Уровень применения Руководства GRI
Основной вариант соответствия с GRI

G4-32

Настоящий Отчет подготовлен на основе следующих
международных стандартов:

•• Руководства по отчетности в области устойчивого
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развития (версия G4);

•• отраслевого приложения GRI для электроэнергетической отрасли;
•• стандарта по взаимодействию с заинтересованными сторонами АА 1000 SES (2015).

Отчет включает в себя данные о деятельности
Компании c 01.01.2015 по 31.12.2015, а также планы
и обязательства в отношении будущего 2016 года.
Производственные показатели и показатели в области финансово-экономической деятельности
ПАО «ФСК ЕЭС», содержащиеся в Отчете, представлены по бухгалтерской отчетности, подготовленной
в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. G4-17
Целью Отчета традиционно является информирование широкого круга заинтересованных сторон о деятельности Компании, в том числе информирование
о стратегии и миссии, политике в сфере социальной
ответственности и устойчивости развития, о ключе-

5,0

вых событиях и результатах работы, антикризисных
мероприятиях и политике импортозамещения,
о воздействии на экономику, общество, окружающую
среду, а также о взаимодействии с заинтересованными сторонами.
Отчет содержит заявления прогнозного характера
относительно производственных, финансовых,
экономических и социальных показателей, характеризующих дальнейшее развитие Компании. Реализация предположений и намерений непосредственно
связана с политической, экономической, социальной
и правовой ситуацией в России и мире. В связи с этим
фактические результаты деятельности Компании
могут отличаться от прогнозируемых.
В соответствии с Руководством GRI G4 при переходе на новую версию руководства в 2015 году была
разработана и реализована процедура определения
существенности основных тем (аспектов) деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», по результатам которой была
составлена карта существенности (подробнее
см. в Отчете о КСО за 2014 год, стр. 49).
В 2016 году при подготовке Отчета за 2015 год карта
существенности была актуализирована путем анкетирования внутренних заинтересованных сторон
G4-18 , G4-23 . Было обработано 26 анкет.
Аспекты, вошедшие в зону наивысшей значимости
для Компании и заинтересованных сторон, являются
приоритетными и обязательны к раскрытию в полном объеме (т. е. по ним в Отчете будет раскрыта
информация о подходах в области менеджмента
и показателях результативности). Они помещены
в верхнем правом углу карты. В перечень раскрываемых в полном объеме показателей также попадают
аспекты из верхней левой зоны карты.
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Существенность для стейкхолдеров

Настоящий документ является Отчетом о социальной ответственности и корпоративной устойчивости
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год. Это 9-й нефинансовый
отчет Компании. В соответствии с курсом Компании на повышение открытости и прозрачности
с 2007 года такие отчеты выпускаются ежегодно.
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Существенность воздействий Компании

Список аспектов

1. Экономические результаты деятельности

16. Наличие механизмов подачи жалоб на экологические проблемы, создаваемые отчитывающейся
Компанией

2. Присутствие на рынках труда

17. Занятость

3. Непрямые экономические воздействия

18. Взаимоотношения сотрудников и руководства

4. Практики закупок

19. Здоровье и безопасность на рабочем месте

5. Материалы

20. Обучение и образование

6. Энергия

21. Равное вознаграждение для женщин и мужчин

7. Вода

22. Разнообразие и равные возможности

8. Биоразнообразие
9. Выбросы, сбросы и отходы

23. Оценка практики трудовых отношений поставщиков

10. Экологичность продукции и услуг отчитывающейся компании

24. Механизмы подачи жалоб в Компании на практику
трудовых отношений

11. Соответствие требованиям в области охраны окружающей среды

25. Инвестиции

12. Транспорт

27. Свобода ассоциации и ведения коллективных
переговоров

G4-19

13. Общие инвестиции на охрану окружающей среды

26. Недопущение дискриминации

14. Управление Компанией экологическим воздействием поставщиков

28. Детский труд

15. Оценка поставщиков с точки зрения их влияния
на окружающую среду

30. Практики обеспечения безопасности

29. Принудительный и обязательный труд

31. Права коренных и малочисленных народов
32. Оценка подразделений Компании с точки зрения
соблюдения прав человека
33. Оценка поставщиков с точки зрения соблюдения
прав человека
34. Механизмы подачи жалоб в Компании на нарушение прав человека

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБ ОТЧЕТЕ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

40. Оценка воздействия поставщиков Компании
на общество и социальные процессы в регионе
присутствия
41. Механизмы подачи жалоб в Компании на негативное воздействие на общество или социальные
процессы в регионах присутствия
42. Здоровье и безопасность потребителя

35. Местные сообщества

43. Маркировка продукции и услуг

36. Противодействие коррупции

44. Маркетинговые коммуникации

37. Участие Компании в выработке государственной
политики

45. Соответствие требованиям в области ответственности за продукцию

38. Препятствие конкуренции

46. Неприкосновенность частной жизни потребителя

39. Соответствие Компании законодательным требованиям

Границы аспектов: ПАО «ФСК ЕЭС», включая все филиалы (МЭС и ПМЭС). G4-20

172

Аспекты не являются существенными за пределами
организации. G4-21
Придерживаясь принципов взаимодействия с заинтересованными сторонами, 22 апреля 2016 года
Компания провела Общественные слушания проекта
Отчета. Результаты мероприятия, а также высказанные пожелания заинтересованных сторон учтены
в Отчете за 2015 год. Протокол слушаний согласован
с участниками диалога и опубликован в Приложении 5
Отчета.
Достоверность включенных в Отчет данных обеспечивается в ходе сбора и консолидации информации
с применением стандартных процедур и подтверждается подразделениями, ответственными за подготовку соответствующего блока информации. Данные
проходят внутреннее согласование, полнота и корректность данных проверяется на уровне предостав-

Приложение 2. Таблица соответствия Отчета Руководству
GRI G4 и отраслевому протоколу
№

Индекс
показателя

Наименование показателя

Раскрытие

Положение
в отчете/
комментарий

Стратегия и анализ
1

G4-1

Заявление самого старшего руководителя, принимающего
решения в организации о значении устойчивого развития
для организации и стратегии, применяемой организацией
при решении вопросов устойчивого развития

Полностью

Обращение Председателя Правления

2

G4-2

Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей

Полностью

Риск-менеджмент
Подробнее
см. Годовой отчет
за 2015 год

Профиль организации

ляющих их подразделений, а также на уровне функциональных управлений департаментов Компании.
В случае когда используется внешняя информация,
дается ссылка на источник.
Отчет прошел процедуру общественного заверения.
Заключение об общественном заверении также включено в настоящий Отчет (см. Приложение 4 к Отчету).
С интерактивной версией Отчета за 2015 год, а также
с предыдущими отчетами ПАО «ФСК ЕЭС» в электронном виде можно ознакомиться на официальном
интернет-сайте Компании www.fsk-ees.ru Акционерам
и инвесторам Раскрытие информации Годовые
отчеты
Запросить дополнительную информацию по Отчету за 2015 год и его содержанию можно, обратившись в Департамент внешних коммуникаций
и взаимодействия с органами власти по телефону: 8 (800) 200 18 81 (доб. 20-97) и электронной
почте: ratnikova-yd@fsk-ees.ru. G4-31

3

G4-3

Наименование организации

Полностью

Общие сведения
о Компании

4

G4-4

Главные бренды, виды продукции и/или услуг

Полностью

Общие сведения
о Компании

5

G4-5

Расположение штаб-квартиры организации

Полностью

Общие сведения
о Компании

6

G4-6

Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и названия стран, где осуществляется основная
деятельность или которые особенно значимы с точки зрения
вопросов устойчивого развития, охватываемых Отчетом

Полностью

Роль Компании
в отрасли

7

G4-7

Характер собственности и организационно-правовая форма

Полностью

Общие сведения
о Компании

8

G4-8

Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, обслуживаемые сектора и категории
потребителей и бенефициаров

Полностью

Роль Компании
в отрасли

9

G4-9

Масштаб организации, включая:

Полностью

Общие сведения
о Компании
Управление персоналом

Полностью

Управление персоналом

•• число работников;
объем продаж (для организаций частного сектора)
•• чистый
или чистая выручка (для государственных организаций);
капитал с разбивкой на заемный и собственный
•• общий
капитал (для организаций частного сектора);
характеристики продукции или предо•• количественные
ставленных услуг
10

G4-10

численность сотрудников с разбивкой по договору
•• Общая
о найме и полу
численность постоянных сотрудников с разбивкой
•• общая
по типу занятости и полу

численность рабочей силы с разбивкой на штатных
•• общая
и внештатных сотрудников, а также по полу
численность рабочей силы с разбивкой по регио•• общая
нам и полу

работ, выполняемых работниками, юридически счи•• доля
тающимися занимающимися индивидуальной трудовой

и предпринимательской деятельностью, или лицами, отличными от штатных и внештатных сотрудников, включая
штатных и внештатных субподрядчиков
•• сезонные изменения численности занятых лиц
11

G4-11

Процент всех сотрудников, охваченных коллективным договором

Полностью

12

G4-12

Описание цепочки поставок

Полностью

Общие сведения
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

Раскрытие

Положение
в отчете/
комментарий

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

13

G4-13

Существенные изменения масштабов, структуры или
собственности, произошедшие на протяжении отчетного
периода, включая:

Полностью

Общие сведения
о Компании

25

G4-25

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон для
взаимодействия

Полностью

Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними

26

G4-26

Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая частоту взаимодействия по формам
и заинтересованным группам:

Полностью

Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними

Полностью

Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними

или характер изменения в деятельности,
•• расположение
включая открытие, закрытие и расширение предприятий;
в структуре акционерного капитала и другие
•• изменения
действия по формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций частного сектора);

о том, были ли какие-либо элементы взаи•• информация
модействия предприняты специально в качестве части

местонахождения поставщиков, структуры
•• изменение
поставок или отношений с поставщиками, включая выбор
14

G4-14

Применение принципа предосторожности

Полностью

15

G4-15

Разработанные внешними сторонами экономические,
экологические и социальные хартии, принципы или другие
инициативы, к которым организация присоединилась или
поддерживает

Полностью

G4-16

174

Членство в ассоциациях, отраслевых и/или национальных
и международных организациях по защите интересов, в которых организация:

Полностью

•• занимает место в органах управления;
•• участвует в проектах или комитетах;
существенное финансирование за рамками
•• предоставляет
общих членских взносов;
•• рассматривает свое членство как стратегическое

Система управления воздействием
на окружающую
среду
Антикоррупционная
деятельность
Система управления
воздействием на окружающую среду
Роль Компании
в отрасли
Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними
Антикоррупционная
политика

Выявленные существенные аспекты и границы

27

G4-27

Ключевые темы и опасения, которые были подняты заинтересованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией, а также то, как организация отреагировала на эти
ключевые темы и опасения, в том числе в процессе подготовки своей отчетности

Общие сведения об отчете
28

G4-28

Отчетный период, за который предоставляется информация

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

29

G4-29

Дата публикации предыдущего отчета в области устойчивого
развития

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

30

G4-30

Цикл отчетности

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

31

G4-31

Контактное лицо для обращения с вопросами относительно
данного отчета или его содержания

Полностью

Контактная информация

32

G4-32

Информация о варианте подготовки отчета «в соответствии»
с руководством GRI, выбранным организацией. Указатель
содержания GRI для выбранного варианта подготовки отчета.
Заключение об общественном (внешнем) заверении отчета
в случае, если документ был заверен внешней стороной

Полностью

Об отчете
Приложение 1. Таблица соответствия
Отчета Руководству
GRI G4 и отраслевому
протоколу

G4-33

Политика и применяемая практика организации в отношении
обеспечения общественного (внешнего) заверения отчетности об устойчивом развитии

Полностью

Заключение об общественном заверении

17

G4-17

Перечень юридических лиц, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

18

G4-18

Методика определения содержания отчета и границ Аспектов
Разъяснение, как организация применяла Принципы подготовки отчетности при определении содержания отчета

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

33

19

G4-19

Перечень всех существенных Аспектов, выявленных в процессе определения содержания отчета

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

Корпоративное управление

20

G4-20

Описание по каждому существенному Аспекту, границы
Аспекта внутри организации (в том числе перечень юридических лиц или групп юридических лиц, которые указаны в п.3.2
и для которых данный Аспект является существенным)

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

21

G4-21

Описание по каждому существенному Аспекту, границы
Аспекта за пределами организации (в том числе перечень
юридических лиц, групп юридических лиц, объектов и географических регионов, для которых данный Аспект является
существенным)

Полностью

Приложение 1.
Об Отчете

22

G4-22

Результаты всех переформулированных показателей, приведенных в предыдущих отчетах, и причины таких формулировок

Полностью

Переформулировки показателей
не производились

23

G4-23

Существенное изменение Охвата и Границ Аспектов по сравнению с предыдущими отчетными периодами

Полностью

Отсутствует

Полностью

Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
24

G4-24

Список заинтересованных сторон, с которыми организация
взаимодействует

Положение
в отчете/
комментарий

процесса подготовки отчета

поставщиков и прекращение отношений с поставщиками

16

Раскрытие

34

G4-34

Структура корпоративного управления организацией, включая комитеты высшего руководящего органа корпоративного
управления, отвечающие за принятие решений по экономическим, экологическим и социальным воздействиям, оказываемым организацией

Полностью

Корпоративное
управление

35

G4-35

Порядок делегирования полномочий по решению экономических, экологических и социальных проблем от высшего
органа корпоративного управления исполнительным руководителям высшего ранга и другим сотрудникам

Полностью

Корпоративное
управление

36

G4-36

Наличие в организации руководящей должности или
должности, предполагающие ответственность за решение
экономических, экологических и социальных проблем, и подчиняются ли лица, занимающие эти посты, непосредственно
высшему органу корпоративного управления

Полностью

Корпоративное
управление

37

G4-37

Процедуры проведения консультаций по экономическим,
экологическим и социальным проблемам между заинтересованными сторонами и высшим органом корпоративного
управления отчитывающейся Компании

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

175

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

38

G4-38

Состав высшего органа корпоративного управления и его
комитетов, в том числе:

Раскрытие

Положение
в отчете/
комментарий

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

Полностью

Корпоративное
управление

48

G4-48

Высший комитет или должность лица, официально проверяющего и утверждающего отчет организации в области устойчивого развития и обеспечивающего охват всех существенных
Аспектов

Полностью

Департамент внешних коммуникаций
и взаимодействия
с органами власти

49

G4-49

Процедура информирования высшего органа корпоративного
управления о критически важных проблемах

Полностью

Корпоративное
управление

50

G4-50

Характер и общее количество важных проблем, доведенных
до сведения высшего органа корпоративного управления
и механизмы, которые были использованы для их рассмотрения и решения

Полностью

Корпоративное
управление

•• исполнительных и неисполнительных членов;
•• независимых членов;
пребывания в должности членов корпоративного
•• сроки
управления;

других значительных должностей и обяза•• количество
тельств каждого должностного лица, а также характер этих
обязательств;
•• пол;
•• участие недостаточно представленных социальных групп;
имеющие отношение к экономическому, эко•• компетенции,
логическому и социальному воздействию организации;
•• представительство заинтересованных сторон
39

40
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41

G4-39

G4-40

G4-41

Является ли председатель высшего органа корпоративного
управления также исполнительным директором (если да, то
его функции в управлении организацией и причины такого
совмещения должностей)

Полностью

Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего
органа корпоративного управления и его комитетов, а также
критерии, и при выдвижении и отборе членов высшего руководящего органа (факторы разнообразия, независимости,
профессиональной квалификации)

Полностью

Процедуры, используемые высшим органом корпоративного управления для предотвращения конфликтов интересов
и управления ими. Раскрытие информации о конфликтах интересов заинтересованным сторонам, включая, как минимум,
информацию о перекрестном членстве в нескольких советах
директоров; перекрестном владении акциями с поставщиками и иными заинтересованными сторонами; существовании
контролирующего акционера; аффилированных лицах

Полностью

51

G4-51

Описание системы вознаграждения членов коллегиального
исполнительного органа, включая сведения о суммарном вознаграждении за год коллегиального исполнительного органа
с разбивкой на виды вознаграждений

Полностью

Корпоративное
управление

52

G4-52

Порядок определения размера вознаграждения; участвуют ли консультанты по вознаграждению в определении размера и являются ли они независимыми; прочие отношения,
которые консультанты по вознаграждению поддерживают
с организацией

Полностью

Корпоративное
управление

53

G4-53

Порядок учета мнения заинтересованных сторон о вознаграждении, включая результаты голосования по правилам
и предложениям относительно вознаграждения

Полностью

Корпоративное
управление

Корпоративное
управление

Корпоративное
управление

Корпоративное
управление

42

G4-42

Роль высшего органа корпоративного управления и исполнительных руководителей высшего ранга в разработке, утверждении и обновлении формулировок целей организации, ее
ценностей и миссии, а также ее стратегий, политик и задач
в отношении экономического, экологического и социального
воздействия

Полностью

Корпоративное
управление

43

G4-43

Меры, принимаемые для выработки и повышения коллективного знания высшего органа корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной
проблематикой

Полностью

Корпоративное
управление

44

G4-44

Процедуры, используемые оценки деятельности высшего
органа корпоративного управления с точки зрения управления им экономическими, экологическими и социальными
вопросами; является ли оценка независимой и как часто она
проводится

Полностью

Корпоративное
управление

45

G4-45

Роль высшего органа корпоративного управления в выявлении экономических, экологических и социальных воздействий, рисков и возможностей и управлении ими; роль
в обеспечении следования должным нормам поведения

Полностью

Корпоративное
управление

Роль высшего органа корпоративного управления в анализе
эффективности используемых организацией методов управления рисками, связанными с экономическими, экологическими и социальными вопросами

Полностью

Как часто высший орган корпоративного управления анализирует экономические, экологические и социальные воздействия, риски и возможности

Полностью

47

G4-46

G4-47

Положение
в отчете/
комментарий

Вознаграждение и поощрение

Этика и добросовестность
54

G4-56

Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы

Полностью

Этика в управлении

55

G4-57

Внутренние и внешние механизмы обращения за консультациями по вопросам этичного и законопослушного поведения,
а также по вопросам, связанным с проявлениями недобросовестности в организации (телефон доверия)

Полностью

Этика в управлении

56

G4-58

Внутренние и внешние механизмы сообщения о неэтичном
или незаконном поведении, а также о проблемах, связанных
с недобросовестностью в организации, в т. ч. касающиеся
непосредственного начальника, механизмы сообщения
о фактах неправомерной деятельности или горячие линии

Полностью

Этика в управлении

Роль высшего органа корпоративного управления

46

Раскрытие

Категория «Экономическая»
Аспект «Экономическая результативность»
57

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Роль компании в отрасли
Закупочная деятельность

58

G4-ЕС1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

Полностью

Экономическая
результативность

59

G4-ЕС2

Риски и возможности для деятельности организации, возникающие в результате изменения климата

Полностью

Финансовые аспекты
и другие риски, связанные с изменением климата, в Компании не оцениваются

60

G4-ЕС3

Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами и установленными льготами

Полностью

Управление персоналом

61

G4-ЕС4

Финансовая помощь, полученная от государства

Полностью

Общие сведения
о Компании
Управление экономическим развитием

Корпоративное
управление

Корпоративное
управление
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№

Индекс
показателя

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Наименование показателя

Раскрытие

Положение
в отчете/
комментарий

Аспект «Присутствие на рынках»
G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Управление персоналом

63

G4-ЕС5

Отношение размера стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разного пола к размеру установленной минимальной заработной платы в существенных
регионах деятельности организации

Полностью

Управление персоналом

Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах
осуществления деятельности организации, нанятых из числа
представителей местного населения

Полностью

G4-ЕС6

Индекс
показателя

Управление персоналом
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65

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Управление экономическим развитием

66

G4-ЕС7

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и безвозмездные услуги

Полностью

Обеспечение надежности и бесперебойности работы ЕНЭС
Благотворительная
деятельность

G4-ЕС8

Существенные непрямые экономические воздействия, включая область влияния

Полностью

68

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Закупочная деятельность

69

G4-EC9

Доля расходов на местных поставщиков в существенных
регионах осуществления деятельности

Полностью

Закупочная деятельность

Категория «Экологическая»

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

78

G4-EN8

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

79

G4-EN9

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

80

G4-EN10

Доля и общий объем многократно и повторно используемой
воды

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

Аспект «Биоразнообразие»
81

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

82

G4-EN11

Производственные площадки, находящиеся в собственности,
аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях
с высокой ценностью биоразнообразия, находящихся вне
границ охраняемых природных территорий, или прилегающие
к таким территориям

Полностью

Приложение 2.
Реестр особоохраняемых природных
территорий, на которых осуществляется
деятельность ПАО
«ФСК ЕЭС»

83

G4-ЕN12

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных
территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

84

G4-EN13

Сохраненные или восстановленные места обитания

Полностью

Отсутствуют

85

G4-EN14

Общее число видов, занесенных в Красный список МСОП
и национальный список охраняемых видов, места обитания
которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по степени угрозы существования вида

Полностью

Приложение 3. Число
видов, занесенных
в Красный список
МСОП и национальный список
охраняемых видов
на особоохраняемых
природных территориях, на которых
осуществляется деятельность ПАО «ФСК
ЕЭС»

Аспект «Материалы»
G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

71

G4-EN1

Использованные материалы по массе или объему

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

72

G4-EN2

Доля материалов, представляющих собой переработанные
или повторно используемые отходы

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием
Аспект «Выбросы»

Аспект «Энергия»
73

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Энергоэффективность и энергетический менеджмент

74

G4-EN3

Потребление энергии внутри организации

Полностью

Энергоэффективность и энергетический менеджмент

75

G4-EN6

Сокращение энергопотребления

Полностью

Энергоэффективность и энергетический менеджмент

76

G4-EN7

Положение
в отчете/
комментарий

G4-DMA

Обеспечение надежности и бесперебойности работы ЕНЭС

Аспект «Практики закупок»

70

Раскрытие

77

Аспект «Непрямые экономические воздействия»

67

Наименование показателя

Аспект «Вода»

62

64

№

Снижение потребности в энергии на производство товаров
и оказание услуг

Полностью

Энергоэффективность и энергетический менеджмент

86

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

87

G4-EN19

Сокращение выбросов парниковых газов

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

88

G4-EN20

Выбросы озоноразрушающих веществ

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

89

G4-EN21

Выбросы в атмосферу NOХ, SOX и других значимых загрязняющих веществ

Раскрытие

Полностью

Положение
в отчете/
комментарий
Результативность
управления экологическим воздействием

Аспект «Сбросы и отходы»
90

180

G4-EN22

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод
и принимающего объекта

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

101

G4-EN31

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды
с разбивкой по типам

Полностью

Аспект «Занятость»
102

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Управление персоналом

103

G4-LA1

Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников,
а также текучесть кадров в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону

Частично.
Не раскрыта
информация
в разбивке
по типу занятости, договору о найме
в связи
с отсутствием централизованного
учета

Управление персоналом

104

G4-LA2

Выплаты и льготы, предоставляемые работникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются работникам, работающим на условиях временной или
неполной занятости, в разбивке по основной деятельности

Полностью

Управление персоналом

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

92

G4-EN24

Общее количество и объем существенных разливов

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

93

G4-EN26

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность с точки
зрения биоразнообразия водных объектов и связанных с ними
мест обитания редких видов животных,, на которые оказывают существенное влияние сбросы, осуществляемые организацией, организации и поверхностный сток с ее территории

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

Аспект «Продукция и услуги»

95

G4-EN27

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

Аспект «Взаимоотношения сотрудников и руководства»
105

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Управление персоналом

Степень снижения воздействия продукции и услуг организации на окружающую среду

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

106

G4-LA4

Минимальный период(ы) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также
определен ли он в коллективном соглашении

Полностью

Управление персоналом

Аспект «Соответствие требованиям»
96

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

97

G4-EN29

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований

Полностью

Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»
107

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Промышленная безопасность и охрана
труда

Существенные штрафы и нефинансовые
санкции отсутствуют

108

G4-LA5

Доля всего персонала, представленного в официальных
совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей руководства и работников, участвующих
в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении
программ по здоровью и безопасности на рабочем месте

Полностью

Промышленная безопасность и охрана
труда

109

G4-LA6

Виды и уровень производственного травматизма, уровень
профессиональных заболеваний, коэффициент потерянных
дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой,
в разбивке по регионам и полу

Частично.
Не раскрыта
информация
в разбивке
по региону и полу
в связи
с отсутствием централизованного
учета.

Промышленная безопасность и охрана
труда

110

G4-LA7

Работники с высоким травматизмом и высоким риском
заболеваний, связанными с родом их профессиональной
деятельности

Частично

Промышленная безопасность и охрана
труда

111

G4-LA8

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

Полностью

Аспект «Транспорт»
98

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

99

G4-EN30

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок
продукции и других товаров и материалов, используемых для
деятельности организации, и перевозок рабочей силы

Полностью

Результативность
управления экологическим воздействием

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

Аспект «Общая информация»
100

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Результативность
управления экологическим воздействием

Результативность
управления экологическим воздействием

G4-EN23

G4-DMA

Полностью

Положение
в отчете/
комментарий

Категория «Социальная» — Подкатегория «Практика трудовых отношений и достойный труд»

91

94

Раскрытие

181

№

Индекс
показателя

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Наименование показателя

Раскрытие

Положение
в отчете/
комментарий

Аспект «Обучение и образование»
112

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Социальная и молодежная политика

113

G4-LA9

Среднегодовое количество часов обучения одного сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников

Полностью

Социальная и молодежная политика

114

G4-LA10

Программы развития навыков и образования на протяжении
жизни, призванные поддерживать способность сотрудников
к занятости, а также оказать им поддержку при завершении
карьеры

Полностью

Социальная и молодежная политика

Аспект «Равное вознаграждение для мужчин и женщин»
115

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Управление персоналом

116

G4-LA13

Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке
по категориям работников и по существенным регионам
осуществления деятельности организации

Полностью

Управление персоналом

Категория «Социальная» — Подкатегория «Права человека»

182

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

Раскрытие

124

G4-SO3

Общее количество и процент подразделений, в отношении
которых производились оценки рисков, связанных с коррупцией, и выявленные существенные риски

Частично.
Не раскрыта
информация
о проценте
подразделений в связи
с отсутствием централизованного
учета

Антикоррупционная
деятельность

125

G4-SO4

Информирование о политиках и методах противодействия
коррупции и обучение им

Полностью

Антикоррупционная
деятельность

126

G4-SO5

Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия

Полностью

Антикоррупционная
деятельность

Аспект «Государственная политика»
127

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Роль Компании
в отрасли
Импортозамещение

128

G4-SO6

Общее денежное выражение пожертвований на политические цели по странам и получателям/бенефициарам

Полностью

Финансовых пожертвований или
пожертвований
в натуральной форме
на политические
цели не производилось

Аспект «Недопущение дискриминации»
117

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

118

G4-HR4

Общее количество случаев дискриминации и предпринятые
корректирующие действия

Полностью

Этика в управлении
Аспект «Препятствие конкуренции»

Категория «Социальная» — Подкатегория «Общество»
Аспект «Местные сообщества»
119

120

G4-DMA

G4-SO2

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними

Процент подразделений с существенным фактическим или
потенциальным отрицательным воздействием на местные
сообщества

Полностью

Отсутствуют

129

G4-DMA

130

G4-SO7

Общее число случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства и их результаты

Полностью

Закупочная деятельность

Полностью

Закупочная деятельность

Аспект «Соответствие Компании законодательным требованиям»
131

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Специфические
направления деятельности в области
устойчивого развития
Базовые направления деятельности
в области устойчивого развития

132

G4-SO8

Денежное выражение существенных штрафов и общее число
нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований

Полностью

Существенные штрафы и нефинансовые
санкции отсутствуют

Аспект «Противодействие коррупции»
121

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Антикоррупционная
деятельность

122

G4-SO1

Процент подразделений с реализованными программами
взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности организации на местные сообщества и их
развитие

Полностью

Специальные
программы по взаимодействию
с местными сообществами отсутствуют.
Взаимодействие
осуществляется при
сооружении новых
объектов ЕНЭС
в формате общественных слушаний,
консультаций, а также в формате реагирования на обращения представителей
местных сообществ

123

G4-SO2

Процент подразделений с существенным фактическим или
потенциальным отрицательным воздействием на местные
сообщества

Полностью

Положение
в отчете/
комментарий

Отсутствуют

Аспект «Оценка воздействия поставщиков Компании на общество и социальные процессы в регионе присутствия»
133

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Закупочная деятельность

134

G4-SO9

Процент новых поставщиков, прошедших оценку по критериям воздействия на общество

Полностью

Антикоррупционная
деятельность

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

Аспект «Здоровье и безопасность потребителя»
135

G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

183

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

Таблица соответствия Отчета
Руководству GRI G4 и отраслевому
протоколу

№

Индекс
показателя

Наименование показателя

136

G4-PR1

Процент значимых категорий продукции и услуг, воздействие
которых на здоровье и безопасность оценивается для выявления возможностей улучшения

Раскрытие

Полностью

Положение
в отчете/
комментарий
Система управления воздействием
на окружающую
среду

Аспект «Маркировка продукции и услуг»
G4-DMA

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Полностью

Управление экономическим развитием

138

G4-PR5

Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителя

Полностью

Управление экономическим развитием

Аспект «Соответствие требованиям в области ответственности за продукцию»

140

184

G4-DMA

G4-PR9

Сведения о подходах в области менеджмента данным аспектом

Денежная сумма существенных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований,
касающихся предоставления и использования продукции
и услуг

Индекс
показателя

Наименование показателя

150

G4-EU13

Биоразнообразие смещенных мест обитания в сравнении
с биоразнообразием пораженных областей
Подходы к контролю за вредителями и растительностью
вдоль коридоров передачи и распределения электроэнергии

Полностью

Полностью

Базовые направления деятельности
в области устойчивого развития
Штрафы такого рода
в отчетному году
отсутствуют

151

Общая отраслевая информация
141

G4-EU1

Установленная трансформаторная мощность

Полностью

Роль Компании
в отрасли

142

G4-EU3

Количество лицевых счетов бытовых, промышленных, институциональных и коммерческих потребителей

Полностью

Роль Компании
в отрасли

143

G4-EU4

Протяженность надземных и подземных линий передачи
и распределения электроэнергии, в разбивке по режимам
регулирования

Полностью

Роль Компании
в отрасли

144

G4-EU5

Распределение квот на выбросы CO2 или эквивалентов

Полностью

Компания не подпадает под распределение квот на выбросы
CO2 или эквиваленты

Категория «Экономическая»
145

G4-DMA
(ранее
EU6)

Метод руководства, обеспечивающий эксплуатационную
готовность и надежность поставок электроэнергии в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Полностью

Обеспечение надежности и бесперебойности работы ЕНЭС

146

G4-DMA
(ранее
EU8)

Деятельность и расходы на исследования и разработки в области обеспечения надежного электроснабжения и устойчивого развития

Полностью

Обеспечение надежности и бесперебойности работы ЕНЭС

147

G4-EU10

Соотношение планируемой установленной мощности
и прогнозного энергопотребления в долгосрочной перспективе, в разбивке по источникам энергии и режиму регулирования

Полностью

Роль Компании
в отрасли

148

G4-EU11

Потери электроэнергии при ее передаче и доля от общего
объема электроэнергии

Полностью

Роль Компании
в отрасли

Полностью

Система управления воздействием
на окружающую
среду

Категория «Экологическая»
G4-EU12

Описание значительных воздействий на биоразнообразие
в природоохранных зонах и районах большого значения с точки зрения биоразнообразия вне природоохранных зон

Полностью

Положение
в отчете/
комментарий
Система управления воздействием
на окружающую
среду

G4-EU15

Доля работников в возрасте, которые достигнут пенсионного
возраста в ближайшие 5–10 лет в разбивке по специальности
и региону

Полностью

Управление персоналом

Категория «Социальная» — Подкатегория «Общество»
152

G4-DMA
(ранее
EU19)

Участие заинтересованных сторон в процессе принятия решений, относящихся к планированию и развитию в области энергетики и инфраструктуры

Полностью

Заинтересованные
стороны и механизмы взаимодействия
с ними

153

EU20

Подход к управлению воздействий на местное население при
перемещении жилой застройки в ходе строительства энергетической инфраструктуры

Полностью

Управление персоналом

154

G4-DMA
(ранее
EU21)

Планирование действия в чрезвычайных обстоятельствах,
план мероприятий и программы обучения на случай стихийных
бедствий/ чрезвычайных ситуаций, и планы восстановительных
работ

Полностью

Обеспечение надежности и бесперебойности работы ЕНЭС

155

G4-EU22

Число местных жителей, перемещенных в ходе строительства
энергетической инфраструктуры, и объем компенсационных
выплат, в разбивке по типу проекта

Полностью

Не происходило

Отраслевой протокол по электроэнергетике

149

Раскрытие

Категория «Социальная» — Подкатегория «Практика трудовых отношений и достойный труд»

137

139

№

Категория «Социальная» — Подкатегория «Общество»
156

G4-EU25

Количество травм и смертельных случаев населения с участием
активов Компании, включая судебные решения, урегулированные споры и рассматриваемые судебные дела, касающиеся
нарушений здоровья

Полностью

Промышленная безопасность и охрана
труда

157

G4-EU29

Средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии и объем недоотпущенной электроэнергии

Полностью

Обеспечение надежности и бесперебойности работы ЕНЭС

185

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Реестр особо охраняемых природных
территорий

Реестр особо охраняемых природных
территорий

Приложение 3. Реестр особо охраняемых природных
территорий, на которых осуществляется деятельность
ПАО «ФСК ЕЭС» G4-EN11
№
п/п

Объект ПАО «ФСК ЕЭС»

Площадь
земельного
участка (га)

Местоположение
(регион РФ, край, область, город и т. д.)

Название ООПТ

МЭС Центра

ВЛ 220 кВ Южная-Усмань Тяговая/ВЛ 220 кВ
Кировская-Пост 474 Тягавая (11,944 км)

Объект ПАО «ФСК ЕЭС»

35,8

2

ВЛ 500 кВ Балашовская — Липецкая 1
(8,468 км, опоры №№ 894 — 915)

0,3157

3

ВЛ 500 кВ Балашовская –Липецкая 2
(с отпайкой на Нововоронежскую АЭС),
(8,777 км, опоры №№ 894 — 916)

0,8406

Россия, Воронежская
область, Верхнехавский
район

Воронежский
государственный
природный биосферный
заповедник
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Название ООПТ

48,0

Хабаровский край

Большехехцирский
Государственный природный заповедник

22,7 (охран
ная зона),
0,5865 (под
опорами)

Челябинская область,
Миасский городской
округ

Ильменский государственный заповедник
им. В. И. Ленина
(ИЗГ УрОРАН)

0,064

Удмуртская республика,
Воткинский р-н

Национальный парк
«Нечкинский»

Хабаровское ПМЭС
17

Двухцепная ВЛ 220 кВ Хехцир-Гидролизная
с отпайкой на ПС Кругликово/т Л-227 и Хехцир-Дормидонтовка/т с отпайкой на ПС Кругликово/т Л-228 (от опоры 14 до опоры 38)

Южно-Уральское ПМЭС
18

ВЛ 500 кВ «Златоуст — Челябинская»

Пермское ПМЭС
Новохоперский район
Воронежской области

Хоперский государственный природный
заповедник

19

ВЛ 500 кВ «Воткинская ГЭС-Вятка»

МЭС Юга
Ростовское ПМЭС

Московское ПМЭС
ВЛ 220 кВ Кашира-Ока 1, 2
ВЛ 220 кВ Каширская ГРЭС-Ока 1, 2 цепь

Местоположение
(регион РФ, край, область, город и т. д.)

МЭС Востока

Волго-Донское ПМЭС

4

Площадь
земельного
участка (га)

МЭС Урала

Верхне-Донское ПМЭС
1

№
п/п

11,97

Московская обл.,
Серпуховской р-н

Приокско-террасный
государственный биосферный заповедник

20

ВЛ 330 кВ НчГРЭС — Южная-Ростовская

2,0637

Ростовская область,
Куйбышевский р-н

«Лысогорка»

21

ВЛ 220 кВ Р20 — Т10 1 ц

0,5356

Ростовская область,
Мясниковский р-н

«Каменная балка»

22

ВЛ 220 кВ Ростовская– Т15

1,2435

Ростовская область,
Мясниковский р-н

«Чулекская балка

23

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС — Шахты

0,2719

Ростовская область,
г. Волгодонск

Дендрологический
парк

24

ВЛ 220 кВ НчГРЭС — НЗБ

0,1905

Ростовская область,
Октябрьский р-н

Персиановская заповедная степь

25

ВЛ 220 кВ Погорелово — Донецкая

0,0339446

Ростовская область,
Каменский р-н

«Меловые обнажения
на р. Глубокая»

26

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС — Шахты

0,6612

27

ВЛ 220 кВ Цимлянская ГЭС — Шахты

0,40525

Ростовская область,
Цимлянский р-н

Природный парк
«Донской»

28

ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС — Тихорецкая № 1

0,9328

29

ВЛ 220 кВ Волгодонск — Сальская

1,4255

Ростовская область,
Пролетарский р-н

Водно-болотные
угодья Ростовской
области «Веселовское
водохранилище»
и «Озеро Маныч-гудило»

Приокское ПМЭС
5

ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС — Калужская

0,984

Калужская обл.,
Юхновский р-н

6

ВЛ 220 кВ Черепеть — Литейная

0,135

7

ВЛ 220 кВ Черепеть — Цементная

0,051

Калужская обл.,
Козельский р-н

8

ВЛ 500 кВ Смоленская АЭС — Михайловская

2,912

Национальный парк
«Угра»

Калужская обл.,
Ульяновский р-н

Заповедник «Калужские засеки»

Орловская область,
Хотынецкий р-н

Национальный парк
«Орловское полесье»

Черноземное ПМЭС
9

ВЛ 500 кВ Новобрянская — Елец (г. ввода:
1977, опоры №№ 212 — 308, длина 26,5 км)

185,5

МЭС Сибири
Хакасское ПМЭС
10

ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская
ГЭС-Новокузнецкая (ВЛ-541)

11

ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская
ГЭС-Новокузнецкая (ВЛ-542)

12

ВЛ 220 кВ Шушенская опорная-Минусинская
опорная (Д-37/38)

13

26,61

0,07488

Республика Хакасия

Красноярский край

ВЛ 220 кВ Шушенская опорная-Туран (Д-46)

«Шорский национальный парк»

ВЛ 220 кВ Мысовая — Выдрино (ВЛ-273)

15

ВЛ 220 кВ Мысовая — Байкальская (ВЛ-274)

16

ВЛ 500 кВ Иркутск-Гусиноозерская ГРЭС

3,5418

Республика Бурятия

30

ПС 330 кВ «Машук»

5,5107

Ставропольский край,
г.Пятигорск

находится на землях
лечебно-оздоровительных местностей
и курортов

31

ВЛ-330 кВ -03 ГЭС-2 — «Машук»

0,0662

Ставропольский край,
г. Железноводск

находится на землях
лечебно-оздоровительных местностей
и курортов

32

ВЛ-330 кВ-04 «Машук» — Прохладная — земельный участок относится к землям населенных пунктов

0,0662

Ставропольский край,
г. Железноводск

находится на землях
лечебно-оздоровительных местностей
и курортов

10,66

Краснодарский край, ГУ
«Сочинский Национальный парк»

Сочинский Национальный парк

Национальный парк
«Шушенский бор»

Забайкальское ПМЭС
14

Ставропольское ПМЭС

Байкальский государственный природный
биосферный заповедник

Кубанское ПМЭС
33

ВЛ 220 кВ Псоу-Поселковая
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Реестр особо охраняемых природных
территорий

Число видов, занесенных в Красный
список МСОП

Объект ПАО «ФСК ЕЭС»

Площадь
земельного
участка (га)

Местоположение
(регион РФ, край, область, город и т. д.)

34

ВЛ 500 кВ участок Вардане-Псоу до границы
с Грузией

3,0917

Краснодарский край,
г. Сочи, Центральный,
Лазаревский,
Хостинский,
Адлеровский р-ны

Особо охраняемые
природные территории

35

Воздушная линия электропередач ВЛ 220 кВ
Псоу — Бзыби до опоры № 8 (2,437 км до границы с Абхазией)

0,229368

Краснодарский край,
г.Сочи, Адлерский р-н

Особо охраняемые
природные территории

Воздушная линия электропередач ВЛ 220 кВ
Псоу — Бзыби до опоры № 8 (2,437 км до границы с Абхазией) Грузией

0,02542

Краснодарский край,
г.Сочи, Адлерский р-н

Особо охраняемые
природные территории

37

ПС 220/110/10 кВ «Дагомыс» — земельный
участок относится к землям населенных
пунктов

3,86

Краснодарский край.
г. Сочи, Лазаревский
р-н, п. Дагомыс

находится во второй
зоне округа горно-санитарной охраны

38

ПС 220/110/10 кВ «Псоу» — земельный участок относится к землям населенных пунктов

2,59

Краснодарский край,
г. Сочи, Адлерский р-н,
с. Веселое

находится во второй
зоне округа горно-санитарной охраны

МЭС Волги
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ВЛ 500 кВ Ульяновская Северная (новое
название Вешкайма-Осиновка) (24,47 км), ВЛ
500 кВ Ульяновская Южная (новое название
Вешкайма-Арзамасская) (24,4км)

244,4

Республика Мордовия,
Ичалковский р-н

ФГУ Национальный
парк «Смольный»

Средне-Волжское ПМЭС
40

ВЛ 500 кВ «Волжская ГЭС им. Ленина-Вешкайма» (Куйбышевская-Южная) (14,91км)

1,481 га
под опорами

Самарская обл.,
Ставропольский р-н,
г.Жигулевск

Национальный парк
«Самарская Лука»

4,5 га.
под опорами

Саратовская область

Хвалынский национальный парк

Нижне-Волжское ПМЭС
41

ВЛ 220 кВ
СарГЭС-Кубра
(2,52км)

Животные

Растения

1 — Находящиеся под угрозой исчезновения

10

6

2 — Сокращающиеся в численности

52

15

3 — Редкие

28

32

4 — Неопределенные по статусу

5

5 — Восстанавливаемые и восстанавливающиеся

2

Статус

МЭС Северо-Запада
Карельское ПМЭС
42

Л-397 «ВЛ 330 кВ Кольская АЭС — Мончегорск», опоры на территории заповедника
№№ 91-105, (10шт. промежуточных, 4шт.
анкерных)
Л-398 «ВЛ 330 кВ Кольская АЭС — Мончегорск», опоры на территории заповедника
№№ 88-102 (10шт. промежуточных, 4шт.
анкерных)

0,515 га

Мончегорский р-н
Мурманской области
(западная часть Кольского полуострова)

Лапландский государственный биосферный природный
заповедник

43

Л-392 «ВЛ 330 кВ Кондопога — Петрозаводск»,
№№ 81-90, (9 опор: 3 — анкерные, 6 — промежуточных)

0,16 га

Кондопожский р-н,
недалеко от города
Кондопоги, у поселка
Марциальные Воды

Округ санитарной
охраны со статусом
курортных лесов
санатория
«Марциальные Воды»

44

«КВЛ 35 кВ Ляскеля-Валаам № 1», (632 деревянные опоры — 90 анкерные, 542 — промежуточные)
«КВЛ 35 кВ Ляскеля-Валаам № 2», (632 — деревянные опоры, 90 — анкерные, 542 — промежуточные)

0,162 га
Природный парк
«Валаамский
архипелаг»

ПС 35 кВ «Валаам»,

0,130 га

расположен в Сортавальском р-не Республики Карелия, в северной части Ладожского
озера в 22 км от материка.

ДЭС 6 кВ «Валаам»

0,232 га

Грибы

0 — Вероятно исчезнувшие

Внесены в Красные книги субъектов РФ

Нижегородское ПМЭС
39

Приложение 4. Число видов, занесенных в Красный
список МСОП и национальный список охраняемых видов
на особоохраняемых природных территориях на которых
осуществляется деятельность ПАО «ФСК ЕЭС»

Внесены в Красную
книгу Международного
союза охраны
природы

36

Название ООПТ

Внесены в Красную
книгу России

№
п/п

18

37

LC - Виды под наименьшей угрозой

31

5

NT - Виды, близкие к уязвимому положению

9

VU - Уязвимые виды

16

EN - Вымирающие виды

7

CR - Виды на грани исчезновения

2

1

3
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Приложение 5. Заключение об общественном заверении
Отчета о социальной ответственности и корпоративной
устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год
Общая информация
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Руководство ПАО «ФСК ЕЭС» предложило нам оценить Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости за 2015 год (далее — Отчет)
с точки зрения полноты и существенности раскрытой
в нем информации, а также дать оценку действий
руководства ПАО «ФСК ЕЭС» по реагированию на замечания и предложения заинтересованных сторон.
Для этого Компания предоставила нам возможность
участвовать в общественных слушаниях по Отчету
о социальной ответственности и корпоративной
устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, в рамках
которых мы могли свободно выразить свое мнение
по обсуждавшимся вопросам.

Процедура оценки Отчета
Наше заключение основывается на сравнительном
анализе двух версий Отчета (проекта Отчета и его
финальной версии), на анализе выступлений, комментариев, ответов на наши вопросы, которые мы
получили от представителей ПАО «ФСК ЕЭС» в ходе
слушаний.
При проведении оценки мы принимали во внимание следующие критерии:

•• ориентация Отчета на требования выбранных

стандартов и руководства по отчетности в области устойчивого развития (АA1000SES и GRI G4);

•• применение основных принципов отчетности;
•• существенность представленных в Отчете тем;
•• полнота и сбалансированность информации,

в том числе охват тем по трем основным направлениям устойчивого развития (экономика, экология, социальные взаимоотношения);

•• реагирование на пожелания заинтересованных
сторон;

•• убедительность и непротиворечивость представленных данных.

Результаты нашего анализа оформлены в виде
заключения об общественном заверении. Мы
выражаем мнения как отдельные члены общества,
а не как представители организаций, в которых
мы работаем. Мы не получали вознаграждение
от Компании за время, потраченное на эту работу.

Оценка
Наша оценка формата и объема представленной
в Отчете информации в целом положительна. Нам
неизвестны какие-либо факты, которые ставят под
сомнение достоверность изложенной информации.
Усилия Компании по информированию общества
о своей деятельности в области устойчивого развития, а именно подготовка ежегодного, уже 9-го,
выпуска нефинансовой отчетности, заслуживают
самого серьезного одобрения. Для улучшения
качества своих отчетов ПАО «ФСК ЕЭС» организует диалоги с заинтересованными сторонами, тем
самым демонстрируя готовность вести открытое
обсуждение по актуальным вопросам своей деятельности, повышая прозрачность Компании и всей
электроэнергетической области в целом.
Несомненным достоинством Отчета является
выделение и подробное представление информации о приоритетных направлениях деятельности
Компании в области корпоративной социальной
ответственности и устойчивого развития. Приоритетной темой Отчета за 2015 год стала «Повышение
эффективности — взаимный интерес Компании
и заинтересованных сторон». В Отчете за 2014 год
также описано управление корпоративной социальной ответственностью, управление экономическим воздействием Компании, вклад Компании
в развитие общества и охрану окружающей среды, антикризисные мероприятия, анализируются
результаты антикоррупционной, инновационной
деятельности, политики импортозамещения.

Существенность информации
Традиционно Отчет содержит исчерпывающую
информацию о масштабе и географии деятельности
Компании, практике корпоративного управления,
системе внутреннего контроля и системе управления рисками. В Отчете представлена комплексная информация о подходах и результативности
в особых для ПАО «ФСК ЕЭС» областях управления
корпоративной социальной ответственностью
(обеспечение надежности, инновационное развитие, антикоррупционная политика), а также подробно освещены вопросы экономического и экологического воздействия, раскрыты темы кадровой
политики и взаимодействия с заинтересованными
сторонами. Преемственность содержания по отношению к предыдущим отчетам обеспечивает
понимание со стороны читателей долгосрочных
направлений устойчивого развития Компании.

зультаты для определения и уточнения существенных аспектов деятельности в области устойчивого
развития для раскрытия в Отчете, а также расширять круг заинтересованных сторон, приглашаемых
к участию в этих диалогах.

Реагирование Компании на замечания
и предложения заинтересованных сторон

Взаимодействие между нами, как представителями заинтересованных сторон, и руководством
Компании было организовано на высоком уровне,
что, по нашему мнению, способствовало улучшению качества и раскрытия информации. Во время
общественных слушаний нам была представлена
возможность высказывать замечания и предложения по раскрытию информации и доработке
проекта Отчета.

Руководство Компании оперативно реагировало
на замечания и предложения заинтересованных
сторон как в рамках общественных слушаний,
отвечая на наши вопросы, так и в форме внесения
уточнений и дополнений в итоговую версию Отчета.
В частности, в Отчет включены пояснения по снижению аварийности на объектах магистрального
сетевого комплекса, охвату коллективными договорами персонала и другим вопросам социального
партнерства, переработано приложение о видах,
занесенных в Красный список МСОП и национальный список охраняемых видов. Кроме того,
Компания взяла на себя обязательства в будущем
уделять больше внимания описанию нефинансовых
рисков, раскрывать в отчете информацию о работе
с подрядными организациями в части требований
Компании к ним по управлению экологическими
рисками и рисками в области охраны труда, приводить информацию о текучести персонала по категориям персонала, раскрывать данные о количестве
прошедших профессиональную переподготовку
работников Компании в разбивке по месту ее
проведения (в вузах, корпоративных образовательных центрах), о взаимодействии с вузами при
реализации культурных и спортивных мероприятий,
раскрывать в Отчете информацию о среднем стаже
работы в Компании ее сотрудников, расширять
раскрытие информации о площади земель под ЛЭП,
не ограничиваясь раскрытием информации о площади земель под опорами ЛЭП, а также проводить
анализ используемой терминологии устойчивого
развития, корпоративной устойчивости и корпоративной социальной ответственности при подготовке Отчета за 2016 год.

В следующих циклах отчетности мы рекомендуем
Компании более активно проводить диалоги с заинтересованными сторонами в процессе подготовки
нефинансовой отчетности, использовать их ре-

Мы также с удовлетворением отмечаем, что наши
предложения к отчетам будущих периодов, высказанные в рамках обсуждения нефинансового Отчета за 2014 год, были учтены в Отчете за 2015 год.

Сбалансированность
Мы положительно оцениваем достигнутый уровень сбалансированности в Отчете за 2015 год.
В достаточной степени представлена информация
по ключевым аспектам деятельности в области
устойчивого развития, отражены управленческие
подходы в данных сферах, описаны как успешные,
так и требующие улучшения стороны деятельности
Компании.

Включенность заинтересованных
сторон в процесс подготовки Отчета
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Высказанные нами замечания не умаляют достоинств Отчета за 2015 год. Надеемся, что ПАО «ФСК
ЕЭС» будет последовательно реализовывать планы
и обязательства в области корпоративной соци-

альной ответственности и устойчивого развития,
отраженные в Отчете, а также будет развивать
практику взаимодействия с заинтересованными
сторонами.

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»,
Проректор

Всемирный фонд дикой природы
Руководитель программы
по экологической политике
топливно-энергетического комплекса

Гречихин
Вячеслав Александрович
		
ФГБОУ ВПО «КГЭУ»
Проректор по интеграции
с производством
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Лобовский
Игорь Маркович

Долгих
Елена Ивановна

Эколого-энергетическое
рейтинговое агентство
Интерфакс-ЭРА
Директор

Зубакина
Елена Владимировна

Замосковный
Аркадий Викторович

Выступление Н. К. Ожегиной на тему: «Система управления персоналом и социальные проекты ПАО «ФСК
ЕЭС» в 2015 году».

Выступления представителей заинтересованных сторон и экспертов, обсуждение проекта отчета, внесение предложений по содержанию отчета.

Участвовали:
Доктор технических наук
Член-корреспондент РАН, профессор
Директор Международного института
энергетической политики и дипломатии
МГИМО — Университета МИД России

Объединение РаЭЛ
Генеральный директор

Повестка:

Выступление Н. Н. Швеца на тему: «Экологическая
приемлемость деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Развитие импортозамещения в контексте устойчивого
развития».
Мартынов
Александр Сергеевич

Союз охраны птиц России
Директор по развитию

Дата и время проведения: 22 апреля 2016 г., 12:30 —
14:30.

Выступление Г. О. Решетникова на тему: «Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год: цели, стандарты,
структура, ключевые темы, основные изменения».

НП «Глобальная энергия»
Президент

		
Агентство «ЭС ДЖИ ЭМ»
Генеральный директор
Член экспертного совета РСПП

ПРОТОКОЛ
Общественных слушаний Отчета
о социальной ответственности
и корпоративной устойчивости ПАО
«ФСК ЕЭС» за 2015 год
Место проведения: г. Москва, Б. Николоворобинский
переулок д. 9/11

Книжников
Алексей Юрьевич

Губаев
Дамир Фатыхович

Приложение 6. Протокол слушаний по проекту Отчета

Салыгин
Валерий Иванович

От ПАО «ФСК ЕЭС»
ОЖЕГИНА Наталья Климентьевна — Заместитель
Председателя Правления
ШВЕЦ Николай Николаевич — Заместитель Председателя Правления
КЛОКОВ Дмитрий Александрович — Директор
по внешним коммуникациям
КУЗНЕЦОВА Юлия Викторовна — Начальник Департамента управления персоналом и организационного
проектирования
КОЛЕСНИК Георгий Всеволодович — Заместитель
начальника Департамента — начальник отдела методологии импортозамещения и локализации производства электротехнического оборудования

РЕШЕТНИКОВ Георгий Олегович — Заместитель
начальника Департамента внешних коммуникаций
и взаимодействия с органами власти
ГАДЖИЕВ Рустам — Главный эксперт производственно-технического отдела Департамента управления
производственными активами
От ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
ЕМЕЛЬЯНОВА Юлия Викторовна — Заместитель генерального директора, Модератор
От представителей заинтересованных сторон
АЛЕКСЕЕВА Марина Марсовна — Генеральный директор ООО «ЭкоПромСистемы»
ВОЛКОВА Ирина Олеговна — Первый заместитель
декана факультета менеджмента, заместитель директора, Профессор факультета мировой экономики
и мировой политики, доцент, доктор наук Института
проблем ценообразования и регулирования естественных монополий
ГРЕЧИХИН Вячеслав Александрович — Проректор
ФГБОУ ВПО «НИУ «Московский энергетический университет»
ГУСЕВ Александр Игоревич — Генеральный директор
медиа-холдинга «Рускабель»
ГУБАЕВ Дамир Фатыхович — Проректор по интеграции с производством ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»
ДОЛГИХ Елена Ивановна	 — Член экспертного совета
РСПП, Генеральный директор «Агентство Эс Джи Эм»
ЗУБАКИНА Елена Владимировна — Директор по развитию Союза охраны птиц России
ЗУЕВ Антон Евгеньевич — Ведущий специалист
Управления по регулированию социально-трудовых
отношений в электроэнергетике Общероссийского
отраслевого объединения работодателей электроэнергетики
ИГНАТОВ Александр Юрьевич — Вице-президент
по финансам Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия»
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КНИЖНИКОВ Алексей Юрьевич — Руководитель программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса Всемирного фонда дикой
природы (WWF России)
МАРТЫНОВ Александр Сергеевич — Директор Интерфакс — ЭРА
РЯБОВА Мария Игоревна — Ведущий аналитик Центра
стратегических исследований и геополитики в области энергетики МИЭП МГИМО
СЛАВИНСКИЙ Александр Зиновьевич — Председатель совета директоров ООО «Масса» — завод
«Изолятор»
ШЕРМАЗАНОВА Екатерина Владимировна
Помощник исполнительного директора Российской
шахматной федерации
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Перед встречей участники диалога получили следующие материалы: программу диалога, перечень
участников, презентации докладчиков. За 1 неделю
до даты проведения диалога участники получили
Проект отчета в электронной форме для ознакомления.
Модератор диалога Ю. В. Емельянова выступила
с приветственной речью, пояснила задачи и регламент работы.
ВОПРОС № 1
Выступление Г. О. Решетникова на тему: «Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год: цели, стандарты,
структура, ключевые темы, основные изменения».
Докладчик охарактеризовал контекст подготовки
Отчета и рассказал о результатах за 2015 год, в т. ч.
о результатах актуализации карты существенных тем
(аспектов), привел аргументацию выбора приоритетной темы Отчета, «Повышение эффективности —
взаимный интерес Компании и заинтересованных
сторон». Г. О. Решетников также рассказал о структуре Отчета за 2015 год и учете замечаний участников
предыдущих диалогов.
ВОПРОС № 2
Выступление Н. К. Ожегиной на тему: «Система
управления персоналом и социальные проекты
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году».
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Докладчик рассказала о стратегических целях
и приоритетных направлениях в области управления
персоналом, ключевых задачах по управлению персоналом, реализованных в 2015 году, охарактеризовала
кадровый состав Компании, мероприятия и результаты в области обучения и развития персонала, участие
Компании в проведении экспертизы и апробации
профессиональных стандартов, молодежную политику, политику поддержки пенсионеров и ветеранов.
В заключении Н. К. Ожегина рассказала о социальном
пакете, в т. ч. о хорошо показавшей себя жилищной
программе компании.
Участники диалога задали вопросы на понимание
и уточнение.
ВОПРОС № 3
Выступление Н. Н. Швеца на тему: «Экологическая
приемлемость деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Развитие импортозамещения в контексте устойчивого
развития».
Доклад Н. Н. Швеца охватывал следующие вопросы:
основные направления реализации экологической
политики, ключевые результаты по обеспечению
экологической безопасности деятельности Компании
и внедрению системы экологического менеджмента,
статус деятельности по утилизации трихлордифенил–
содержащего оборудования, результаты НИОКР
по разработке противопожарной защиты трансформаторов с использованием технологии тонкораспыленной воды, реализуемые Компанией мероприятия
по защите птиц, независимое признание и награды
за реализацию экологической политики, планы
на 2016 год в области охраны окружающей среды.
В части рассказа о развитии импортозамещения
докладчик затронул следующие вопросы: угрозы развитию отечественной электротехнической промышленности, реализовавшиеся в 2015 году, используемые
ПАО «ФСК ЕЭС» инструменты поддержки российской
электротехнической промышленности, методика оценки уровня локализации производства электротехнической продукции, стимулирование роста локализации
производств -- производителей электротехнической
продукции за счет комплектующих, развитие экспорт-ориентированных производств электротехнической продукции, проблемные вопросы в реализации
программы импортозамещения.
Участники диалога задали вопросы на понимание
и уточнение.

ВОПРОС № 4 Выступления представителей заинтересованных сторон (рекомендации/предложения/
запросы).
Е. И. Долгих отметила необходимость в разделе
о корпоративном управлении отчета о социальной
ответственности активнее использовать ссылки
на годовой отчет, за счет этого сократить объем
отчета, уменьшить дублирование информации. При
этом выступающая рекомендовала больше внимания уделять описанию нефинансовых рисков.
Также Е. И. Долгих рекомендовала проанализировать
используемую компанией терминологию: «отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости», почему не «социальный отчет» или «отчет
в области устойчивого развития», «отчет о корпоративной социальной ответственности»?
А. С. Мартынов отметил необходимость раскрытия
в отчете информации о площади земель под линиями
электропередачи в полном объеме: не только о площади земель под опорами ЛЭП.
М. М. Алексеева отметила необходимость раскрытия в Отчете информации о работе с подрядными
организациями в части требований компании к ним
по управлению экологическим рисками и рисками
в области охраны труда. Рекомендовала раскрывать
информацию о текучести персонала с пояснениями,
движением персонала каких категорий она обусловлена (производственный, административно-управленческий, почему).
Д. Ф. Губаев порекомендовал раскрывать данные
о количестве прошедших профессиональную переподготовку работников компании в разбивке по месту ее проведения: в вузах, корпоративных образовательных центрах. Отметил важность раскрытия
информации о взаимодействии с вузами при реализации культурных и спортивных мероприятий. Указал,
что необходимо пояснить, за счет чего отмечено
столь существенное снижение аварийности (22%).
А. Е. Зуев отметил необходимость устранения
противоречия в формулировках: с одной стороны,
говорится, что в компании 2,1% сотрудников охвачены коллективными договорами, с другой стороны
говорится, что коллективный договор в компании
отсутствует. Необходимо уточнить в формулировках

отчета, каким именно отраслевым тарифным соглашением регулируется переход компании на полугодовую индексацию заработной платы сотрудников, т. к.
в 2014 г. было заключено два соглашения (о внесении
изменений и о его пролонгации). Отметил важность
внесения исправления в текст отчета: Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике создан НСПК при Президенте РФ, упоминание
Минэнерго России некорректно.
Е. В. Зубакина отметила необходимость исключить
из отчета упоминания Союза охраны птиц России как
участника проекта по сохранению дальневосточного
аиста в 2015 г., т.к. Союз в этом году не принимал
участия в данном проекте.
А. Ю. Книжников отметил прогресс в подготовке публичной нефинансовой отчетности компании, рекомендовал в следующих отчетах раскрывать не только
информацию о получении сертификатов по системе
экологического менеджмента (СЭМ), но и динамике
индикаторов улучшения СЭМ, изменения числа замечаний аудиторов и др.
А. З. Славинский указал на необходимость выработки
методики сертификации производства (т. е. перехода от аттестации продукции к аттестации производства), а также указал важность раскрытия в отчете информации о среднем стаже работы в компании
ее сотрудников.
Модератор диалога Ю. В. Емельянова поблагодарила участников за активную дискуссию и выразила
надежду, что компания рассмотрит и по возможности
учтет все поступившие предложения.
Руководитель рабочей группы по подготовке отчета о социальной ответственности и корпоративной
устойчивости ПАО «ФСК ЕЭС» за 2015 год, заместитель
начальника Департамента внешних коммуникаций
и взаимодействия с органами власти
Г. О. Решетников
Модератор диалога,
Заместитель генерального директора
группы компаний «Нексиа Пачоли», партнер
Ю. В. Емельянова
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