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Глоссарий и сокращения

Антикоррупционный мониторинг

Взаимодействие со стейкхолдерами

Диалог с заинтересованными сторонами (стейкхол-
дерский диалог)

Единая энергетическая система России (ЕЭС России)

Единая национальная (общероссийская) электриче-
ская сеть (ЕНЭС)

Заинтересованная сторона (стейкхолдер)

Инновационное развитие

Интеллектуальные (умные) сети

Мониторинг проводимых в Компании мероприятий в области противодействия коррупции, 
осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных мероприятий путем 
наблюдения за результатами проводимых мероприятий по предупреждению, пресечению 
коррупциогенных факторов и коррупционных проявлений; анализа и оценки данных, 
полученных в результате наблюдения; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций 
развития, соответствующих мероприятий

Процесс, который помогает компании понять интересы, ожидания и опасения стейкхолдеров, 
подключить их к своей деятельности и процессу принятия решений, учитывая те проблемы, 
которые их волнуют.

Организованное интерактивное взаимодействие компании и ее заинтересованных сторон, 
осуществляемое на добровольной основе, в рамках которого уточняются интересы и мотивы 
сторон.

Совокупность производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, 
связанных единым процессом производства (в том числе производства в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии) и передачи электрической энергии в 
условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления.

Основная часть ЕЭС России, комплекс электрических сетей и иных электросетевых объектов, 
обеспечивающих устойчивое снабжение электрической энергией потребителей, функциониро-
вание оптового рынка электроэнергии, а также параллельную работу ЕЭС России и электроэ-
нергетических систем других государств. 

В широком смысле — группа физических или юридических лиц, способная оказывать влияние 
на деятельность компании или зависящая от деятельности компании. В узком смысле — 
органы государственной власти и местного самоуправления, коммерческие компании, 
общественные и некоммерческие организации, позиция и действия которых в отношении 
компании выражаются публично и ориентированы на отстаивание общественно-значимых и 
групповых интересов.

Повышение надежности, качества и экономичности энергоснабжения потребителей путем 
модернизации электрических сетей ЕЭС России на базе инновационных технологий с 
превращением их в интеллектуальное (активно-адаптивное) ядро технологической 
инфраструктуры отрасли.

Совокупность линий электропередачи, устройств электромагнитного преобразования 
электроэнергии, коммутационных аппаратов, устройств защиты и автоматики, информационно 
— технологических и управляющих систем, обеспечивающая адаптивную реакцию генерации и 
сетей в реальном режиме времени на различные виды отклонений от заданных параметров, а 
также прогнозирование и предупреждение возникновение узких мест и критических ситуаций. 

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) Интегрированный показатель деятельности компании, структурного подразделения, 
конкретного должностного лица, отражающий поставленные (компании, структурному 
подразделению, должностному лицу) цели на данный период времени.



Глоссарий и сокращения

Компания (Общество) 

Контекст устойчивого развития (sustainability context)

Корпоративная социальная ответственность, КСО 
(Corporate social responsibility, CSR)

Корпоративная социальная политика

Корпоративная устойчивость

Коррупция

Конфликт интересов

Надежность энергоснабжения

Осенне-зимний период (ОЗП) максимальных нагрузок

ОАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «ГСС ЕНЭС»

ОАО «ЭСС ЕНЭС»

ОАО «МГТЭС»

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

Повестка в области устойчивого развития (УР)

Механизм «последней мили»

Социальная или нефинансовая отчетность (social 
reporting, non-financial reporting)

Управление надежностью энергоснабжения

Устойчивое развитие (Sustainable development)

ОАО «ФСК ЕЭС»

Понимание компанией концепции устойчивого развития, характеристик и целей устойчивого 
развития на отраслевом, местном, региональном и/или глобальном уровнях, масштаб 
воздействия компании в соответствующих географических контекстах, влияние основных тем 
устойчивого развития на долгосрочную стратегию компании, риски и возможности.

Отвечающая специфике и уровню развития компании, регулярно пересматриваемая совокуп-
ность обязательств, добровольно и согласованно вырабатываемых с участием ключевых 
заинтересованных сторон, нацеленных на реализацию внутренних и внешних социальных 
программ, результаты которых содействуют развитию компании (рост объемов производства, 
повышение качества услуг, развитие корпоративных брендов), улучшению репутации и 
имиджа, становлению корпоративной идентичности, а также расширению конструктивных 
связей с заинтересованными сторонами.

Политика, проводимая в интересах работников Компании, а также местного сообщества на 
территории деятельности Компании 

Подход к ведению бизнеса компании, исходя из ценностей социальной ответственности, на 
основе учета и предупреждения нефинансовых рисков.

Дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование работниками своего положения вопреки законным интересам Компании в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 
совершении указанных деяний от имени или в интересах юридического лица

Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника 
Компании влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью сотрудника Компании и правами и законными интересами 
Компании, способное привести к причинению вреда интересам Компании

Бесперебойное снабжение всех потребителей электрической энергией в нужном количестве и 
надлежащего качества.

Период прохождения максимума потребления электрической и тепловой энергии при низких 
температурах наружного воздуха.

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической 
системы»

Открытое акционерное общество «Главсетьсервис ЕНЭС», дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС» 

Открытое акционерное общество «Электросетьсервис ЕНЭС», дочернее общество ОАО «ФСК 
ЕЭС»

Открытое акционерное общество «Мобильные газотурбинные электрические станции», 
дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС»

Открытое акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством ЕЭС», 
дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС»

Перечень проблемных ситуаций, контекстов и тем, актуальность которых признается и 
Компанией, и заинтересованными сторонами в долгосрочной перспективе.

Договор аренды между ОАО «ФСК ЕЭС» и распределительной сетевой компании, действующей 
на территории субъекта Российской Федерации (объектом аренды является небольшой участок 
магистральной сети напряжением 220 кВ).

Определение, оценка, контроль и публикация информации о реальном вкладе компании в 
развитие общества, страны, региона, подготовленная с использованием международных 
стандартов нефинансовой отчетности и «лучших практик».

Комплекс управленческих действий и механизмов по организации, контролю и совершенство-
ванию процессов эксплуатации, оперативного управления, ремонта и реновации объектов 
ЕНЭС, а также подготовке кадров в вышеуказанных областях деятельности компании.

Такое развитие, которое «соответствует потребностям современности, не лишая будущие 
поколения возможности удовлетворять свои потребности».



АВР – аварийно-восстановительные работы;

АО-энерго – открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации;

АСКУЭ – автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии;

АСТУ – автоматическая система технологиче-
ского управления;

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество;

БСК – батарея статических конденсаторов;

ВЛ – высоковольтная линия;

ВСТО – нефтепровод Восточная Сибирь — 
Тихий океан;

ДЗО – дочернее зависимое общество;

ДРАМ – дирекция реализации антикоррупцион-
ных мероприятий;

ИА ФСК – исполнительный аппарат 
ОАО «ФСК ЕЭС»;

ИЭС ААС – интеллектуальная электроэнергети-
ческая система с активно-адаптивной сетью;

КНТС – координационный научно-технический 
совет;

ЛЭП – линия электропередачи;

МРСК – Межрегиональная распределительная 
сетевая компания;

МСК – Магистральная сетевая компания;

МЭС – магистральные электрические сети;

НИОКР – научно-исследовательская 
и конструкторская работа;

ОГК – Оптовая генерирующая компания;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии 
и мощности;

ОТУ – оперативно-технологическое управление;

ПА – противоаварийная автоматика;

ПМЭС – предприятие магистральных электриче-
ских сетей;

ПС – подстанция;

РЗА – релейная защита и автоматика;

СО ЕЭС – Открытое акционерное общество 
«Системный оператор Единой энергетической 
системы»;

СТАТКОМ – статический компенсатор 
реактивной мощности;

СаНПиН – санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы;

СТК – статический тиристорный компенсатор;

СШГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС;

ТГК – Территориальная генерирующая 
компания;

ТМ – телемеханика;

ТН – технологическое нарушение;

ТП ИЭСР – технологическая платформа 
«Интеллектуальная энергетическая система 
России»;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт;

ТХД – трихлордифенил;

ЦКК – центральная конкурсная комиссия;

ЦП – целевая программа;

ЦУС – центр управления сетями;

ЭМП – электромагнитное поле;

RAB (Regulatory asset base) – доходность 
на инвестированный капитал.
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