
Ключевые события 2012 года в контексте КСО 
и устойчивого развития

26 февраля 2012 года 
состоялась церемония открытия детской площадки в поселке Санамер Предгорного 
района Ставропольского края, созданной при участии Компании. 

21 марта 2012 года 
ОАО «ФСК ЕЭС» при участии Национального исследовательского университета 
Московского энергетического института провело Второй ежегодный конкурс 
на лучшую научную работу по электроэнергетике среди студентов и аспирантов 
профильных высших учебных заведений.

18 апреля 2012 года 
в Москве на базе Национального исследовательского университета Московского 
энергетического института ОАО «ФСК ЕЭС» организовало и провело Всероссийскую 
конференцию «Новое поколение для новой энергетики» с участием руководителей 
высших и средних специальных учебных заведений Российской Федерации.

В мае 2012 года 
ОАО «ФСК ЕЭС» названо одним из лидеров в сфере реализации антикоррупционной 
политики среди предприятий электроэнергетики Российской Федерации (награжде-
ние состоялось в рамках Второго Петербургского международного юридического 
форума, организованного Министерством юстиции Российской Федерации при 
поддержке Президента Российской Федерации).

С 1 по 23 июня 2012 года 
в Санкт-Петербурге проведена акция «Учись на энергетика», организованная 
ОАО «ФСК ЕЭС».

25 июня 2012 года 
Компания отметила свое десятилетие. 25 июня 2002 состоялась официальная 
государственная регистрация компании — Открытого акционерного общества 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС»).

В августе 2012 года 
ОАО «ФСК ЕЭС» заняло пятое место в рейтинге развития информационной открыто-
сти российских компаний, составленном Агентством политических и экономических 
коммуникаций (АПЭК).

12 сентября 2012 года 
в ОАО «ФСК ЕЭС» введена в действие Антикоррупционная политика, утвержденная 
Советом Директоров ОАО «ФСК ЕЭС». Документ определяет основные задачи, 
принципы и направления деятельности Компании в области противодействия 
коррупции.
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19 октября 2012 года 
Центр подготовки персонала филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Северо-Запада 
признан победителем Всероссийского конкурса по экологическому девелопменту 
и энергоэффективности Green Awards в номинации «Зеленый офис: до 2 тыс. кв. м».

25 октября 2012 года 
Министерство энергетики Российской Федерации отметило дипломом вклад 
ОАО «ФСК ЕЭС» в развитие социальной политики в электроэнергетике.

16 ноября 2012 года 
Отчет о социальной ответственности и корпоративной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» 
был признан лучшим социальным отчетом на XV Ежегодном конкурсе годовых 
отчетов ОАО «Московская биржа».

10 декабря 2012 года 
ОАО «ФСК ЕЭС» присвоен национальный рейтинг корпоративного управления НРКУ 
7+ на основе независимого анализа Российского института директоров (РИД).

12 декабря 2012 года 
ОАО «ФСК ЕЭС» присвоен рейтинг «Высокой прозрачности» в «Национальном 
рейтинге прозрачности закупок 2012».

20 декабря 2012 года 
в г. Хвалынске Саратовской области состоялось торжественное открытие нового 
детского сада «Светлячок», построенного при участии ОАО «ФСК ЕЭС»

В декабре 2012 г. 
менеджеры ОАО «ФСК ЕЭС» по поручению Правления Компании завершили 
разработку и утвердили применение с 01.01.2013г. новых оценочных критериев, 
предусматривающих снижение предпочтительности заявок участников закупочных 
процедур, бенефициары которых зарегистрированы в оффшорах.


