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Федеральная сетевая компания была создана в 2002 году в ходе реформирования 
электроэнергетической отрасли России. Важнейшие направления деятельности 
Компании - передача электроэнергии по магистральным сетям и технологиче-
ское присоединение. Наша Компания включена в перечень системообразующих 
организаций, имеющих стратегическое значение, и является естественной 
монополией. 

За 10 лет работы наша Компания стала крупнейшей энергетической компанией 
России по рыночной капитализации и одной из ведущих «голубых фишек» 
российского фондового рынка.

В Компании работает более 25 тысяч сотрудников, которые обеспечивают 
бесперебойную работу свыше 131 тыс. км линий электропередачи и 891 подстан-
ций.

В состав Федеральной сетевой компании по состоянию на 31 декабря 2012 года 
входит 51 региональный филиал, включая:

— 8 филиалов «Магистральные электрические сети» (МЭС) 

— 41 филиал «Предприятия магистральных электрических сетей» (ПМЭС)

— 1 филиал «Специализированная производственная база «Белый Раст» 

— 1 филиал «Центр технического надзора»

Детальная информация о структуре и истории Компании доступна на ее офици-
альном сайте в разделе «Главная / О компании». 

 

Федеральная сетевая компания соблюдает все принципы корпоративного 
управления, ориентируясь в своей работе на долгосрочную перспективу, обеспе-
чивая прозрачность своей деятельности, охрану окружающей среды, безопас-
ность труда и социальную защищенность своих сотрудников.

Высшим органом управления нашей Компании является общее собрание 
акционеров. Совет Директоров определяет стратегию развития Компании, а 
также контролирует деятельность Правления. На Правление возложено операци-
онное руководство Компанией. 

В Совете директоров действуют комитеты, деятельность которых направлена на 
повышение эффективности и качества работы Совета директоров. 

Руководство текущей деятельностью Федеральной сетевой компании осущест-
вляется Правлением, которое возглавляет Председатель Правления. Правление 
подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

Председатель Правления является исполнительным единоличным органом 
управления. 

В Компании действует эффективная система контроля. Внешняя система 
контроля, введенная в интересах акционеров, представлена независимым 
аудитором и Ревизионной комиссией. Внутренняя система контроля включает в 
себя подразделения внутреннего аудита и контроля. 

Мы разработали и ввели в действие ряд внутренних документов, регулирующих 
принципы и процедуры корпоративного управления. В частности, в 2012 году 
наша Компания приняла новый Кодекс корпоративного управления, в котором 
отражены положения, значительно улучшающие качество корпоративного 
управления Компании. 

Детальная информация о корпоративном управлении Компании доступна на ее 
официальном сайте в разделе «Главная / Акционерам и инвесторам / Корпора-
тивное управление».
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