Ключевые
события 2016 года

Подписан
четырехсторонний
меморандум
с компаниями Китая,
Республики Корея
и Японии о проведении
Глобальной
объединенной
энергосистемы,
охватывающей СевероВосточную Азию.

март

ПАО «РОССЕТИ» Годовой отчет 2016

Подписано акционерное
соглашение с ГЭК
Китая о совместном
предприятии для
развития электросетевого
комплекса России.

Состоялось открытие новой
подстанции 220/20/10 кВ
«Кожевническая» (ПАО «МОЭСК»),
которая обеспечит ожидаемый
рост потребности в дополнительных
мощностях в результате
строительства новых жилых
микрорайонов, административно
офисных зданий, гостиниц.

Совместно с дочерними
компаниями принята
эстафета от зарубежных
сетевых компаний по
обеспечению зарядки
электрокаров в
кругосветном автопробеге
на электромобилях
«80EDAYS-2016».

Получен официальный
статус ассоциированного
партнера Союза
«Агенство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Ворлдскиллс
Россия».

В Калининграде завершилось
строительство первого
энергообъекта к ЧМ-2018 —
подстанции 110 кВ «Береговая»
на острове Октябрьский, которая
поспособствует развитию новой
городской территории.
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Состоялось годовое Общее
собрание акционеров,
на котором приятно решение
о выплате дивидендов
по итогам 1 квартала 2016
года, в том числе, впервые
по обыкновенным акциям.

Рейтинговым
агенством «Эксперт РА»
повышен рейтинг
компании Группы
до уровня РКЗ 9
в части закупочной
деятельности.

Размещены облигации
ПАО «Россети» в объеме
10 млрд рублей в пользу
ВЭБ с самой низкой
ставкой купона на
рынке корпоративных
заемщиков в 2016 году
(9,15% годовых).

Годовой отчет
ПАО «Россети» признан
Московской биржей одним
из лучших в области
раскрытия информации
о корпоративном
управлении.

Актуализирована редакция
единой Антикоррупционной
политики ПАО «Россети» и ДЗО
ПАО «Россети». В соответствии
с поручением Совета директоров
ПАО «Россети» утверждена Программа антикоррупционных мероприятий в ПАО «Россети» и во всех
ДЗО на 2017 год.

Стратегические
Корпоративные

Ключевые события после отчетной даты
Обыкновенные
акции ПАО «Россети»
переведены
в первый уровень
котировального
списка Московской
Биржи.

10

По итогам 2016 года
в национальной
премии Национального объединения
внутренних аудиторов и контролеров
ПАО «Россети»
признано победителем в номинации
«Лучшая компания
по уровню надежности системы внутреннего контроля».

В ПАО «Россети»
утверждена
Экологическая
политика электро
сетевого комплекса.

Председателем Совета
директоров Компании
избран Новак Александр
Валентинович —
Министр энергетики
Российской
Федерации.

ПАО «Россети»
вошло в топ-10
самых экологичных
компаний России.

Зарегистрирована
бессрочная программа
биржевых облигаций
ПАО «Россети» объемом
100 млрд рублей
с максимальным сроком
обращения каждого
выпуска в рамках
программы до 30 лет.

ПАО «Россети» вошло в тройку
самых «ПРОЗРАЧНЫХ» компаний
с государственным участием
в национальном рейтинге
прозрачности закупок.
Компании присвоен корпоративный
рейтинг 7++ «Развитая практика
корпоративного управления».
Начато размещение
дополнительного
выпуска акций Россети.

www.rosseti.ru
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