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Общие сведения о компании 

 
 

ОАО «ФСК ЕЭС» – естественная монополия в секторе передачи 

электроэнергии, владеет  и управляет Единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС) напряжением 220 

кВ и выше, 

ОАО «ФСК ЕЭС» входит в тройку крупнейших мировых компаний, 

осуществляющих транспортировку электроэнергии  (по 

протяженности линий электропередачи и трансформаторной 

мощности), 

Акционеры: Российская Федерация – 79,55%, миноритарные 

акционеры – 20,45%. 

Основные показатели: 

Количество подстанций                                 854 ед.          

Длина линий электропередачи            124,5 тыс. км                                                         

Общая установленная  

трансформаторная мощность                322,5 тыс. МВА  

Отпуск электроэнергии из ЕНЭС                               485 млрд. кВт*ч                                      

Инвестиционная программа 2010-2014 гг.                   952,4 млрд. руб. 

Среднесписочное число сотрудников                            23 333 чел. 
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Отчет о социальной ответственности и 

корпоративной устойчивости за 2011 год 

стал пятым в истории ОАО «ФСК ЕЭС».  

По уже сложившейся традиции при 

подготовке Отчета Компания 

ориентировалась на «лучшие практики» и 

международные рекомендации в области 

нефинансовой отчетности. В связи с этим 

перед началом работы над Отчетом был 

проведен анализ подходов к отчетности 

лидеров российских конкурсов отчетов и 

зарубежных электроэнергетических 

компаний. 
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Отчет о социальной ответственности и корпоративной 

устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» 



Взаимодействие с заинтересованными сторонами –  

важный этап процесса подготовки Отчета 

ОАО «ФСК ЕЭС» рассматривает 

подготовку и публикацию Отчета о 

корпоративной устойчивости и социальной 

ответственности в качестве одного из 

инструментов взаимодействия с широким 

кругом заинтересованных сторон. 
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Ключевые параметры Отчета за 2011 год 

ТИП ОТЧЕТА 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
ТЕМЫ 

НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА 

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

ПРОЦЕСС 
ПОДГОТОВКИ 

ПОЛНОТА 
РАСКРЫВАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

Отчет в области устойчивого развития 

«Молодежная политика ОАО «ФСК ЕЭС» и «Становление 

антикоррупционной политики ОАО «ФСК ЕЭС» 

Руководство GRI (версия G3, с использованием отраслевого 

энергетического протокола); Стандарт по взаимодействию со 

стейкхолдерами АА1000 SES 

Перед широким списком заинтересованных сторон ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

С участием заинтересованных сторон в диалоге, общественных 

слушаниях 

Уровень B+ (GRI 3.1 + отраслевой протокол) 
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От GRI 
3.0 к 

GRI 3.1 

«Рекомендации 
к публичной 
отчетности 
Международной 
антикоррупцион
ной коалиции 
«Transparency 
International» 

B+ A+ 

Соответствие нефинансового отчета ОАО «ФСК ЕЭС» 

международным стандартам: в 2012 и в 2013 годах 

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ 

СООТВЕТСТВИЯ GRI  

 в  2013 году: 

полное раскрытие  

более 55 показателей 

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ 

СООТВЕТСТВИЯ GRI  

в 2012 году: 

полное раскрытие 

более 20 показателей  
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Спасибо за внимание! 


