Стратегический отчёт

Отчёт о деятельности в области устойчивого развития

ОТВЕТЫ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Когда планируется утверждение новой Стратегии
Компании?
Стратегия «Интер РАО» была утверждена в 2014 г. на горизонт до 2020 г.
Учитывая темпы развития Компании, достижение/перевыполнение ряда
поставленных стратегических показателей, а также существенное изменение внешней и внутренней среды вопрос об актуализации Стратегии
стоит на повестке дня. К моменту публикации настоящего Отчёта ожидается, что разработка актуализированного документа будет завершена.
Вынесение актуализированной Стратегии / Долгосрочной программы развития на рассмотрение Совета директоров запланировано на май 2020 г.

Планируется ли изменение подхода к дивидендной
политике «Интер РАО»?
Действующая дивидендная политика ориентируется на уровень дивидендных выплат до 25 % от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО. При этом необходимо принимать во внимание
требования законодательства о том, что объём дивидендных выплат
не может превышать размер чистой прибыли Общества по РСБУ.
Решение о размере выплаты дивидендов или какого-либо изменения
подхода к дивидендной политике принимается Советом директоров
Общества.

Планирует ли Компания предпринять какие-либо шаги
для улучшения своих позиций в контексте ESG?
Если да, то какие?
В течение 2019 г. «Интер РАО» присоединилось к Глобальному договору
ООН и приняло на себя обязательства по актуализации бизнес-модели
и Стратегии в пользу долгосрочной устойчивости, внедрило механизм
анализа и оценки климатических рисков, впервые провело верификацию прямых выбросов парниковых газов.
Данные достижения стали следствием положительного изменения рейтинга Компании в пяти крупнейших международных ESG‑агентствах
(CDP, Sustainalytics, ISS, FTSE4GOOD, RobecoSam). Группа старается
следовать мировым тенденциям и практикам лучших международных
компаний в сфере устойчивого развития.

Отчёт о корпоративном управлении

Приложения

В планах на 2020 г.:
•

верификация Годового отчёта, включающего Отчёт
об устойчивом развитии в соответствии с методологией
GRI Standards;

•

верификация прямых выбросов парниковых газов за 2019 г.;

•

работа по улучшению показателей в области устойчивого
развития путём разработки и внедрения внутренних
политик в области устойчивого развития.

Планирует ли Компания дополнительное раскрытие
данных по ESG?
В 2019 г. Компания впервые провела верификацию прямых выбросов парниковых газов (Scope 1) «Интер РАО» за 2018 г. в соответствии
с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность
(МСЗОУ) 3410. Разработаны рекомендации по совершенствованию
учёта выбросов парниковых газов в части количественного определения
косвенных энергетических выбросов (Scope 2).
Ожидается включение вопросов устойчивого развития в состав стратегии развития «Интер РАО» на долгосрочный период, особенно в отношении рисков и возможностей, связанных с изменением климата.
Это включает выявление и оценку связанных с климатом рисков, которые могут оказать существенное финансовое или стратегическое
влияние на бизнес Компании, и снижение этих рисков путём принятия
соответствующих мер.
При работе над конкретными проектами Компания вовлекает местные сообщества и заинтересованные стороны (community involvement), улучшает
раскрытие Политики цепочки поставок в соответствии со стандартами ESG.

Какой экономический эффект даст «Интер РАО»
модернизация уже отобранных блоков?
Программа модернизации позволит не только обновить мощности и продлить срок эксплуатации генерирующих единиц мощности, но и по ряду
проектов достичь увеличения установленной мощности и повышения
показателей экономичности использования топлива. В зависимости
от единичной мощности блоков и набора технических воздействий снижение УРУТ находится в диапазоне 6–23 г у.т. / кВт • ч. В случае с проектами реализации модернизации оборудования в ряде случаев будет
увеличена паропроизводительность котла.
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