
Взаимодействие 
с заинтересованными 
сторонами в 2012 году

Инфраструктурная роль ОАО «ФСК ЕЭС» 
в экономике страны требует от Компании 
вступления в разноплановые и многозадачные 
отношения с широким кругом заинтересован-
ных сторон. Среди крупнейших стейкхолде-
ров — государство как основной акционер, 
источник тарифного регулирования 
и «заказчик» надежного бесперебойного 
функционирования магистральных сетей, 
региональные органы власти, участники 
энергорынка, потребители, инвестиционное 
сообщество, отечественные и зарубежные 
производители энергооборудования, 
подрядчики, экологические организации
и, конечно, собственный многотысячный 
коллектив. 

Принимая во внимание тот факт, что интересы 
разных категорий стейкхолдеров  пересекают-
ся с интересами самой Компании, ОАО «ФСК 
ЕЭС» еще в первые годы своего существова-
ния выработало базовый принцип своей 
деятельности – соблюдение баланса между 
общественным благом и экономической 
целесообразностью для самой Компании. 

Такой подход позволил ОАО «ФСК ЕЭС» 
эффективно выполнять свою главную 
миссию — обеспечение надежного беспере-
бойного энергоснабжения потребителей, 
и при этом вести с обществом конструктивный 
диалог в отношении важнейших решений 

по развитию ЕНЭС, возможный только 
в условиях прозрачности Компании. 

С тех пор ОАО «ФСК ЕЭС» прошло длинный 
и результативный путь развития разных форм 
взаимоотношений с заинтересованными 
сторонами. Компания сотрудничает 
с Министерством энергетики РФ, Федеральной 
службой по тарифам, эксперты ОАО «ФСК ЕЭС» 
принимают участие в формировании текстов 
законопроектов, регулирующих энергорынок. 
Компания наращивает пул соглашений 
с органами власти субъектов РФ, в соответ-
ствии с которыми развивается магистральная 
инфраструктура в регионах. Отдельными 
соглашениями регулируются отношения 
практически со всеми производителями 
электроэнергии и с крупнейшими потребите-
лями, что позволяет координировать 
программы ввода объектов. Соглашения 
с ведущими отечественными и зарубежными 
производителями оборудования позволяют 
Компании локализовать производства 
необходимых устройств на территории России, 
внедрять инновационные разработки, 
формировать кластеры интеллектуальной 
электрической сети, проводить программу 
модернизации оборудования и импортозаме-
щения. Мероприятия по взаимодействию 
с профильными вузами обеспечивают 
Компании приток молодых талантливых 

сотрудников и позволяют студентам уверенно 
планировать свое будущее. 

ОАО «ФСК ЕЭС» поддерживает на высоком 
уровне свою публичную активность, являясь 
участником и соорганизатором крупных 
мероприятий, в том числе Петербургского 
международного экономического форума, 
а также многочисленных региональных 
и профильных отраслевых мероприятий, 
посвященных развитию инновационной 
деятельности, антикоррупционного контроля, 
социальной политики и пр.  

Одной из наиболее удачных форм взаимодей-
ствия, выработанных за последние годы, 
Компания считает стейкхолдерские диалоги, 
проводимые при подготовке ежегодной 
нефинансовой отчетности. В частности, 
5 апреля 2013 года состоялся Диалог ОАО 
«ФСК ЕЭС» с заинтересованными сторонами 
по теме «Управление человеческим капиталом 
в ОАО «ФСК ЕЭС». 26 апреля 2013 года прошли 
Общественные слушания по проекту 
социального Отчета за 2012 год. В ходе этих 
мероприятий заинтересованные стороны 
сделали более 50 предложения к тексту Отчета 
и к деятельности Компании в 2013-2014 гг. 
Мы воспринимаем полученные запросы как 
рекомендации стейкхолдеров по повышению 
прозрачности и информационной открытости 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Начальник Департамента 
стратегических 
коммуникаций 
Михайлов О. М.

В рамках празднования 10-летия 
Компании в 2012 году было проведен 
ряд мероприятий, направленных на 
укрепление корпоративной культуры, 
поддержки преемственности поколе-
ний работников электросетевого 
комплекса, формирования  уважи-
тельного и заинтересованного 
отношения к профессии электроэнер-
гетика. Среди них: выпуск тиража 
музыкальных дисков «Любимые 

песни ФСК»; создание на внутрикор-
поративном портале спецраздела, 
посвященного юбилею Компании; 
издание юбилейной книги фотогра-
фий «Федеральная сетевая компания. 
Десять лет», презентация которой 
собрала представителей Правитель-
ства РФ, Госдумы, Счетной палаты, 
клиентов и партнеров Компании. 

Взаимодействие с персоналом
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В начале апреля 2012 года в г. Сочи состоялась Зимняя спартакиада 
работников электросетевого комплекса. 

Кроме того, среди сотрудников 
Компании проведены конкурсы 
детских рисунков, рассказов, фото- 
и видеоработ о семейных династиях 
ОАО «ФСК ЕЭС». Программа «Дина-
стия», укрепляющая трудовые 
традиции и повышающая лояльность 
работников,  реализуется в Обществе 
с 2010 года. В 2012 году в рамках 
данной программы были организова-
ны:

— экскурсии детей работников 
Общества  на производственные 
объекты;

— конкурс детского рисунка «Единая 
сеть – единая страна», участниками 
которого стали дети работников 

ОАО «ФСК ЕЭС», а также ОАО 
«Холдинг МРСК» и ДЗО ОАО 
«Холдинг МРСК»;

— организован новогодний праздник 
для детей работников исполни-
тельного аппарата Общества и 
ДЗО, а также проведены новогод-
ние мероприятия для детей 
работников филиалов (МЭС и 
ПМЭС);

—22 декабря состоялось торжествен-
ное вручение государственных и 
отраслевых наград и чествование 
лучших трудовых династий ОАО 
«ФСК ЕЭС» с участием Министра 
энергетики Российской Федерации 
А.В. Новака. 

Спортивные состязания проходили на 
площадках предстоящей в 2014 году 
Сочинской олимпиады. Спартакиада 
стала первым объединенным 
корпоративным мероприятием в 
рамках формирования единого 
энергокомплекса и самой массовой 
спартакиадой за всю историю 
соревнований в сетевых компаниях – 
участие в ней приняло порядка 650 
сотрудников. За право быть лучшими 
из лучших состязались 24 команды, 
предварительно прошедшие регио-

нальные отборочные туры. Девять 
команд представляли исполнитель-
ный аппарат и филиалы Федеральной 
сетевой компании, двенадцать – 
компании распределительного 
электросетевого комплекса (МРСК), а 
также участвовали три команды 
студентов-энергетиков Московского 
энергетического института, Иванов-
ского государственного энергетиче-
ского университета и Северо-Кавказ-
ского федерального университета. 

В июне 2012 года в Московской области была проведена V летняя 
Спартакиада ОАО «ФСК ЕЭС». В спортивных состязаниях приняли 
участие более 200 сотрудников Компании. 

В октябре 2012 года состоялся второй 
шахматный турнир среди энергетиков 
памяти М.М.Ботвинника, организо-
ванный совместно ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». В турнире 
приняли участие 26 команд из 
исполнительного аппарата, филиалов 
и ДЗО Общества, а также других 
электросетевых компаний.

В июне 2012 года проведен традици-
онный День открытых дверей для 

детей работников ОАО «ФСК ЕЭС».

В течение 2012 во внутрикорпоратив-
ных СМИ (газета «Единая сеть», 
внутренний портал, информационные 
доски) проводилась информационная 
кампания, направленная на повыше-
ние информированности работников 
ОАО «ФСК ЕЭС» о социальной 
политике и предоставляемых 
социальных гарантиях и льготах года.  



В феврале 2012 года на внутрикорпоративном портале создан раздел 
«Задайте вопрос Председателю Правления» с возможностью аноним-
ного обращения пользователей. 

На портале также функционирует 
раздел «Вопрос-ответ», где публику-
ются ответы руководителей структур-
ных подразделений Компании 
на вопросы, касающиеся производ-
ственной деятельности, корпоратив-
ной жизни и социальной политики. 

Каждый сотрудник может отправить 
электронное письмо по адресу 
vopros-otvet@fsk-ees.ru. В 2012 году 
поступил ряд вопросов, на каждый 
из которых был получен ответ.

Ежегодно Компанией проводятся 
торжественные мероприятия для 
ветеранов к праздничным датам 
(День Победы, День энергетика), 
в которых принимает участие более 
300 ветеранов Общества и Совета 
ветеранов энергетики. Также дважды 
в год для ветеранов организуются 
культурные программы с посещением 
лучших театров и музеев г. Москвы. 
Помимо этого, Компания активно 
содействует работе Совета ветеранов 
энергетики.

21 апреля в преддверии Дня Победы 
более 1500 работников исполнитель-
ного аппарата,  МЭС Центра и ДЗО 
с семьями и детьми, а также ветераны 
компании вышли на субботник 
по уборке территории Мемориального 
комплекса «Поклонная гора» 
(г. Москва) и закладке Аллеи энерге-
тиков. По завершении работ состоя-
лось чествование ветеранов 
и торжественное возложение цветов 
к Вечному огню.

Взаимодействие с ветеранами

В июне 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «Полюс Золото» заключили 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
развития электросетевой инфраструк-
туры Иркутской области. Реализация 
проекта электросетевого строитель-
ства, о котором идет речь в соглаше-
нии, будет способствовать устране-
нию режимных ограничений, дефици-
тов мощности и электроэнергии 
в Бодайбинском районе Иркутской 
области и обеспечению надежного 
электроснабжения расположенных 
в данном регионе предприятий ОАО 
«Полюс Золото», в частности золото-
рудных месторождений Западное, 
Вернинское, Первенец и Чертово 
Корыто, участка Медвежий, а также 
94 россыпных месторождений 
в бассейнах рек Витим, Жуя, Большой 
Патом и Малый Патом.

ОАО «ФСК ЕЭС» совместно с Прави-
тельствами Республики Саха (Якутия) 

и Иркутской области, ОАО «Фонд 
развития Дальнего Востока 
и Байкальского района», ОАО «Полюс 
Золото», ОАО «ДВЭУК» 22.06.2012 
подписали Меморандум о взаимодей-
ствии в процессе формирования 
и поэтапной организации реализации 
проекта строительства двухцепной ВЛ
220 кВ Пеледуй — Чертово Корыто — 
Сухой лог — Мамакан с ПС 220 /110/6 
кВ «Чертово корыто» и ПС 
220/110/35/6 кВ «Мамакан».

На Петербургском международном 
экономическом форуме (июнь 2012 
года) был заключен Меморандум 
между Международным энергетиче-
ским агентством, ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ЗАО «АПБЭ» о сотрудничестве 
в области совершенствования 
инструментов формирования энерге-
тической политики и содействия 
распространения в России энергоэф-
фективных технологий.

Взаимодействие с потребителями 
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Кроме того, Компанией заключены:

Взаимодействие с органами власти

В сентябре 2012 года Toshiba 
Corporation, ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Энергострой-МН» подписали 
Соглашение о реализации проекта 
по созданию высокоэффективной 
энергетической инфраструктуры 
на территории Северо-Кавказского 
федерального округа. В рамках 
реализации данного Соглашения 

создана Рабочая группа (Протокол 
о создании Рабочей группы 
№ 000000220175 от 12.11.2012 
в рамках Соглашения о реализации 
проекта по созданию высокоэффек-
тивной энергетической инфраструкту-
ры на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа).

Одной из основных целей Компании 
при взаимодействии с региональны-
ми исполнительными органами 
власти, на территории которых 
работает ОАО «ФСК ЕЭС», является 
согласование Схем и программ 
перспективного развития электроэ-
нергетики субъектов Российской 
Федерации. В ходе взаимодействия 

происходит информационное 
обеспечение деятельности органов 
государственной власти, координация 
планов развития ТЭК, транспортной 
инфраструктуры и программ террито-
риального планирования. Также 
проводится координация развития 
магистральной и распределительной 
сетевой инфраструктуры.

1. Соглашение о взаимодействии с ООО «КЭСК» на территории 
Ростовской области.

2. Соглашение о взаимодействии с ООО «КЭСК» на территории  
Краснодарского края.

3. Соглашение о взаимодействии с ОАО «Лафардж Цемент» 
и Правительством Калужской области.

4. Соглашение о взаимодействии с ООО «Аква Строй ТЭК».

5. Соглашение о взаимодействии с ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Взаимодействие при разработке схем и программ развития 
электроэнергетики субъектов РФ

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатывае-
мый по региональным энергосистемам и основным крупным узлам 
нагрузки, расположенным на территории субъекта РФ.

Ежегодный отчет о функционировании ЕЭС и данные мониторинга 
исполнения схем и программ развития электроэнергетики

Сведения о заявках на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей

Предложения системного оператора по развитию распределительных 
сетей, а также предложения сетевых компаний и органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ по развитию сетей и объектов генерации на 
территории субъекта РФ

Органы исполни-
тельной власти 
субъектов РФ

Схемы и програм-
мы развития 
электроэнергетики 
субъектов РФ

ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «СО ЕЭС»

Схемы и программы 
развития ЕЭС



В настоящее время действуют соглашения о сотрудничестве
со следующими субъектами РФ:

Огромную роль в данном процессе 
выполняют филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» 
МЭСы, действующих в рамках приказа 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.07.2010 № 534 
«О взаимодействии 

ОАО «ФСК ЕЭС» с органами исполни-
тельной власти субъектов РФ по 
вопросам разработки схем и 
программ развития электроэнергети-
ки субъектов РФ».

В октябре 2012 года состоялась 
рабочая встреча Председателя 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олега 
Бударгина с Губернатором Самарской 
области Николаем Меркушкиным. 
Участники встречи обсудили планы 
ОАО «ФСК ЕЭС» по повышению 
надежности, модернизации 
и развитию электросетевого хозяй-
ства с учетом интересов Самарской 
области. На встрече также обсужда-
лось участие ОАО «ФСК ЕЭС» 
в проектировании и создании сетевой 
инфраструктуры для обеспечения 
электроэнергией объектов, предна-
значенных для проведения Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 года.

В ноябре 2012 года Председатель 
Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин провел совещание 
с губернатором Кемеровской области 
Аманом Тулеевым. Глава ОАО «ФСК 
ЕЭС» сообщил на встрече о том, что 
Компания планирует вложить в 
развитие электросетевого комплекса 
Кузбасса 7 млрд рублей. Результатом 
инвестиций должны стать рекон-
струкция и модернизация действую-
щих объектов ЕНЭС, а также прирост 
трансформаторной мощности на 50% 
и увеличение протяженности линий 
электропередачи на 10%.

1. Амурская область

2. Ленинградскаяобласть

3. Новосибирская область

4. Новгородская область

5. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра

6. Республика Дагестан

7. Тверская область

8. Томская область

9. Омская область

10. Свердловская область

11. Карачаево-Черкесская 
Республика

12. Республика Ингушетия

13. Калужская область

14. Республика Саха (Якутия)

15. Республика Бурятия

16. Смоленская область

17. Ставропольский край

18. Забайкальский край

19. Чеченская Республика

20. г. Санкт-Петербург

21. Нижегородская область

22. Московская область

23. Тульская область

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

122



В ноябре 2012 г. развитие 
электросетевого комплекса Тверской 
области обсуждалось в ходе встречи 
Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олега Бударгина с губернатором 
Тверской области Андреем Шевеле-
вым. В мероприятии также приняли 
участие руководители ОАО «ФСК 
ЕЭС», МЭС Центра, ОАО «МРСК 
Центра», представители Правитель-
ства Тверской области. Одной из 
основных проблем при реализации 
новых инвестиционных проектов в 
Тверской области является нехватка 

энергомощностей. Губернатор Андрей 
Шевелев отметил также необходи-
мость приведения в надлежащее 
состояние и обеспечения бесперебой-
ной эксплуатации распределительных 
сетей западной зоны. Олег Бударгин 
сообщил, что ОАО «ФСК ЕЭС» в 
ближайшее время рассмотрит 
решение по формированию Програм-
мы развития электросетевого 
комплекса Верхневолжья с учетом 
плана экономического развития 
Тверской области.

В сентябре 2012 года Москве состоя-
лась рабочая встреча руководителей 
ОАО «ФСК ЕЭС» и Государственной 
электросетевой корпорации Китая 
(ГЭК Китая). В ходе переговоров 
обсуждались возможности текущего и 
перспективного научно-технического 
и инновационного сотрудничества, 
возможность совместной реализации 
крупных международных проектов. В 
частности, представители ГЭК Китая 
обратились в ОАО «ФСК ЕЭС» с 
предложением о совместной разра-
ботке технико-экономического 
обоснования строительства ЛЭП 
сверхвысокого напряжения перемен-
ного тока и ультравысокого напряже-
ния постоянного тока на территории 
Российской Федерации, в том числе с 
разработкой вариантов увеличения 
поставок электроэнергии из Россий-
ской Федерации в Китайскую 
Народную Республику. 

В октябре 2012 года состоялся визит 
делегации ОАО «ФСК ЕЭС» по 
приглашению Министерства энерге-
тики Соединенных Штатов Америки. 
В ходе поездки состоялась встреча с 
руководством американского 

Минэнерго, в рамках которой был 
продолжен диалог между главой 
Федеральной сетевой компании и 
Министром Стивеном Чу, начатый в 
2011 году. В рамках рабочей поездки 
также состоялась деловая встреча 
делегации ОАО «ФСК ЕЭС» с руковод-
ством американской сетевой компа-
нии «PJM», в ходе которой стороны 
обменялись опытом развития 
электросетевого комплекса, рассмо-
трели принципы развития зон 
централизованного энергоснабжения 
и повышения надежности электриче-
ской сети, вопросы комплексного 
обоснования строительства мощных 
линий электропередачи сверхвысоко-
го и ультравысокого напряжения. 
Участники мероприятия также 
обсудили опыт внедрения и эксплуа-
тации технологий «интеллектуальных 
сетей» – «цифровых подстанций», 
управляемых линий электропередачи 
и накопителей электроэнергии 
большой мощности.

Взаимодействие с электросетевыми 
компаниями



В октябре 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «Объединенная энергетическая 
компания» (ОЭК) подписали в рамках 
Международного энергетического 
форума UPGrid соглашение о сотруд-
ничестве в области внедрения 
интеллектуальных технологий в 
энергосистему Москвы. Компании 
намерены реализовать комплекс 
мероприятий по проектированию, 
эксплуатации и ремонту объектов 
электросетевого хозяйства Москвы в 
рамках создания интеллектуальной 
электроэнергетической системы 
России.

В ноябре 2012 г. представители ОАО 
«ФСК ЕЭС» обсудили с одним из 
мировых лидеров электроэнергетиче-
ской отрасли «Iberdrola 
Engineering&Construction» перспек-
тивы сотрудничества по широкому 
кругу вопросов, в том числе в области 
внедрения инновационных решений в 
электросетевом комплексе.

Перечень действующих соглашений (меморандумов) о сотрудниче-
стве, информационном обмене, реализации совместных проектов 
в области научно-технического сотрудничества:

1. Соглашение о реализации проекта 
по созданию высокоэффективной 
энергетической инфраструктуры 
на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа между ОАО 
«ФСК ЕЭС», ОАО «Энерго-
строй-МН» и Toshiba Corporation

2. Протокол о создании рабочей 
группы в рамках Соглашения о 
реализации проекта по созданию 
высокоэффективной энергетиче-
ской инфраструктуры на террито-
рии Северо-Кавказского феде-
рального округа между ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Энергострой-МН» и 
Toshiba Corporation

3. Соглашение о передаче и охране 
информации, составляющей 
коммерческую тайну между ОАО 
«ФСК ЕЭС», НИУ ВШЭ, ЗАО «Фонд 
«Форсайт» и ООО «ЭнергоФихт-
нер»

4. Соглашение об информационном 
обмене с ОАО «Институт «ЭНЕРГО-
СЕТЬПРОЕКТ»

5. Меморандум о взаимопонимании 
между Международным энергети-
ческим агентством, ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ»

6. Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве с Компанией 
«Хитачи Лтд.»
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В течение 2012 года руководство 
Компании принимало активное 
участие в инвестиционных конферен-
циях и форумах (Adam Smith, саммит 
стран АТЭС, «Россия зовет!» и др.), 
встречалось с представителями бирж 
и аналитиками инвестиционных 
фондов. 

Также в отчетном году проведено два 
роудшоу. Первое роудшоу состоялось 
в апреле в Лондоне, Цюрихе и 
Женеве и было посвящено финансо-
вым результатам Компании по МСФО 
за 2011 год. Второе роудшоу состоя-
лось в ноябре по итогам публикации 
отчетности по МСФО за 1 полугодие 
2012 года. В том числе проведены 
встречи с международными инвести-
ционными фондами: Blackrock, 
Charlemagne Capital, Baring AM, 
JP Morgan AM, Nomura AM, Pictet, 
T Rowe Price, UBS, Fidelity, Pioneer 
Investments, Renaissance Investment 
Management, HSBC Global Asset 
Management, Credit Suisse.

В июне 2012 года Компания провела 
встречу с миноритарными акционера-
ми – физическими лицами в рамках 

подготовки к годовому Общему 
собранию акционеров.

В сентябре 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
вступило в Британское сообщество по 
связям с инвесторами для укрепления 
сотрудничества c зарубежными 
партнерами и продвижения Компании 
на международном уровне. 

В октябре 2012 года Председатель 
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
Эрнесто Ферленги принял участие во 
втором Российско-Европейском 
экономическом Форуме «Инвестиции 
в современную Россию. IPO, акции и 
облигации», проходящем в Милане 
(Италия). В работе форума, организо-
ванного инвестиционно-финансовой 
компанией General Invest и биржей 
ММВБ-РТС, участвовали руководите-
ли более 400 крупных предприятий, 
инвестиционных компаний и банков. 

В ноябре 2012 года делегация ОАО 
«ФСК ЕЭС» во главе с Председателем 
Правления Олегом Бударгиным 
посетила с официальным визитом 
Лондонскую фондовую биржу (LSE). 

— В июле 2012 года ФСК вошла 
в топ-5 лучших компаний большой 
капитализации по версии
IR Magazine. 

— В октябре 2012 года Ведущее 
мировое рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг 
ОАО «ФСК ЕЭС» по международной 
шкале на инвестиционном уровне 
BBB, прогноз по рейтингу 
«стабильный». 

— В ноябре 2012 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присудило 
годовой отчетности ОАО «ФСК 
ЕЭС» первое место за качество 
подготовки и раскрытию информа-
ции среди 100 крупнейших 
российских компаний за 2011 год. 

— В декабре ОАО «ФСК ЕЭС» получи-
ло награду «Эмитент года» 
по версии информационного 
агентства Cbonds. 

Другие мероприятия по взаимодей-
ствию ОАО «ФСК ЕЭС» с инвестицион-
ным сообществом проводилось на 
основании утвержденного «Плана 
мероприятий по взаимодействию 
с акционерами и инвесторами (IR 
план) на 2012 год».

Для получения всей необходимой 
информации для акционеров 
и инвесторов ОАО «ФСК ЕЭС» 
функционирует раздел корпоративно-
го сайта «Акционерам и инвесторам».

Активная работа Компании в области взаимодействия с инвесторами 
получила высокую оценку со стороны инвестиционного сообщества 

Мероприятия по взаимодействию 
с акционерами и инвесторами



В феврале 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
приняло участие в IХ Экономический 
форуме в Красноярске, крупнейшем 
экономическом и культурном центре 
Центральной и Восточной Сибири. 
Заместитель Председателя Правле-
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Роман Бердников 
представил итоги работы Федераль-
ной сетевой компании по модерниза-
ции и обновлению Единой нацио-
нальной электрической сети в 2011 
году и перспективные направления 
развития магистрального сетевого 
комплекса как на федеральном 
уровне, так и в регионах Сибири 
и Дальнего Востока.

В июне 2012 года Филиал ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Магистральные электрические 
сети (МЭС) Юга принял участие во 
втором Дагестанском экономическом 
форуме, состоявшемся в Каспийске. В 
мероприятии приняли главы субъек-
тов Северо-Кавказского федерально-
го округа (СКФО) и юга России, 
руководители крупных российских 
компаний, а также видные ученые и 
эксперты, бизнесмены, руководители 
крупных международных компаний 
Австрии, Италии, Венгрии, Турции, 
Молдовы, Чехии, Азербайджана, 
Туркменистана, Ирана, Казахстана, 
США и Российской Федерации – всего 
около 1300 человек. Основной темой 
форума этого года стал поиск 
наиболее эффективных инструментов 
социально-экономического развития 
Республики Дагестан и регионов 
Северного Кавказа, в том числе 
развитие электросетевой инфраструк-
туры для обеспечения экономическо-
го развития СКФО. 

В июне 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума 
(ПМЭФ-2012) провело второй круглый 
стол, посвященный вопросам 
создания в России энергосистемы 
с интеллектуальной электрической 
сетью под названием «Умные сети – 
проекты будущего». Участники 
круглого стола обсуждали ход 

реализации проектов по созданию 
«умной» энергетики, в том числе 
магистральной электрической сети 
нового поколения. В мероприятии 
приняли участие Помощник Прези-
дента Российской Федерации 
Аркадий Дворкович, Председатель 
Комитета Государственной Думы по 
энергетике Юрий Липатов, Председа-
тель Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Олег 
Бударгин, руководители крупнейших 
российских и зарубежных энергети-
ческих и технологических компаний, 
в том числе, Alstom, Hyundai Heavy 
Industries, American Superconductor, 
Ростелеком, также ученые и автори-
тетные эксперты. 

В 2012 году ОАО «ФСК ЕЭС» в пятый 
раз подряд выступило соучредителем 
престижной международной награды 
«Глобальная энергия». В июне 2012 
года лауреаты премии «Глобальная 
энергия» 2012 посетили с экскурсией 
подстанцию ОАО «ФСК ЕЭС» 220 кВ 
Проспект Испытателей в Санкт-
Петербурге – самый высокотехноло-
гичный и компактный энергообъект 
класса напряжения 220 кВ в 
Северо-Западном регионе России. 
Российские ученые участвуют в 
проектах создания интеллектуальной 
электрической сети, оказывают ОАО 
«ФСК ЕЭС» содействие при проведе-
нии мониторинга мировых инноваци-
онных разработок и их внедрении на 
объектах ЕНЭС.

В сентябре 2012 года высшее 
руководство ОАО «ФСК ЕЭС» стало 
участником Делового саммита 
Азиатско-тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС-2012) на 
острове Русский (Владивосток). Глава 
делегации ОАО «ФСК ЕЭС» Председа-
тель Правления компании Олег 
Бударгин принял участие в дискуссии 
«Инфраструктура как основа устойчи-
вого роста», посвященной влиянию 
инфраструктуры на развитие регио-
нальных и глобальных экономик 
стран АТЭС.

Участие в конференциях, форумах 
и круглых столах
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В сентябре 2012 года высшее 
руководство ОАО «ФСК ЕЭС» приняло 
участие в XI Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2012». Во 
время форума между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ООО «Сим-Росс-Ламифил» был 
заключен меморандум по локализа-
ции производства энергоэффектив-
ных проводов нового поколения на 
территории Российской Федерации. 
Подписание прошло в присутствии 
Губернатора Ярославской области 
Сергея Ястребова. 

В октябре 2012 года Компания стала 
участником III Всероссийской 
кадровой конференции «ТЭК России: 
от кадровых ресурсов к человеческо-
му капиталу». В рамках конференции 
Министерством энергетики РФ был 
отмечен вклад Компании в развитие 
социальной политики в электроэнер-
гетике – Министр энергетики РФ 
Александр Новак вручил представи-
телям Компании диплом и приз «За 
вклад в развитие социальной 
политики в электроэнергетике». 

Более 200 крупнейших компаний 
продемонстрировали свои инноваци-
онные разработки и новые техноло-
гии. Среди них ALSTOM GRID, CISCO, 

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Co., 
TOSHIBA , ООО «ИЦ «БРЕСЛЕР», 
SIEMENS, ABB, ООО НПП «ЭКРА», 3M, 
ОАО «Электрозавод», РТСофт, ОАО 
«ЭМЗ», ООО «Тольяттинский Транс-
форматор», ЗАО «ГК «Электрощит» - 
ТМ Самара» и др. 

В ноябре 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
приняло участие в работе круглого 
стола «Устойчивое развитие как 
основной тренд мировых экономик 
XXI века». Участники дискуссии, в том 
числе экс-канцлер Германии Герхард 
Шредер, Президент SAP EMEA Френк 
Коен, Генеральный директор SAP SIC 
Игорь Богачев, профессор в области 
корпоративной социальной ответ-
ственности и устойчивого развития 
Зигенского университета доктор 
Мартин Хилл, обсудили инициативы в 
области устойчивого развития в 
России и достижения мировых 
экономических лидеров в деле 
обеспечения устойчивого развития. В 
частности, участники круглого стола 
отмечали необходимость опережаю-
щего развития в России энергоэф-
фективных технологий, нетрадицион-
ной и распределённой энергетики.

В декабре 2012 года руководство 
Компании выступило с докладом 
«Инновационное развитие ОАО «ФСК 
ЕЭС» на II Международном форуме по 
инновациям в отраслях ТЭК «NewGen 
– энергия будущего». 

В декабре 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» 
приняло участие в IV Международном 
Энергетическом Форуме «Инновации. 
Инфраструктура. Безопасность»

В октябре 2012 года ОАО «ФСК 
ЕЭС» при участии Министерства 
энергетики РФ организовало 
Первый Международный электроэ-
нергетический форум UPGrid 
«Электросетевой комплекс. Инно-
вации. Развитие». 



В июле 2012 года Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл наградил 
Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Олега Бударгина Орденом 
преподобного Сергия Радонежского II 
степени. Высокой церковной награды 
Олег Бударгин удостоен «во внимание 

к помощи в восстановлении Валаам-
ского монастыря». Награждение 
состоялось в верхнем храме 
Спасо-Преображенского собора 
Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря.

Награды руководителям Компании 
от внешних заинтересованных сторон

В 2012 году ОАО «ФСК ЕЭС» приняло 
участие в подготовке ежегодного 
«Публичного отраслевого отчета 
сторон социального партнерства 
в электроэнергетике Российской 
Федерации за 2012 год», публикуемо-
го Объединением РаЭл и ВЭП.

Данный отчет, подготовленный 
с учетом Руководства 
GlobalReportingInitiative (GRI), 
способствует формированию 
у потребителей электроэнергии 

представления о коллективном 
портрете организаций электроэнерге-
тики, о выстраивании социально-
трудовых отношений в организациях 
отрасли, о развитии социального 
партнерства и реализации обяза-
тельств, принимаемых каждой из 
сторон. Публичный отчет включен 
Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
в Национальный Регистр корпоратив-
ных нефинансовых отчетов.

Участие в подготовке отчета 
«Объединение «РаЭл» 
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