
ОАО «ФСК ЕЭС», как монопольная 
компания-оператор ЕНЭС, обеспечива-
ет передачу электроэнергии по 
магистральным электрическим сетям 
и несет ответственность за надежность 
энергоснабжения потребителей на 
территории всей Российской Федера-
ции. 

ОАО «ФСК ЕЭС» призвано обеспечить 
опережающее развитие магистральной 
сетевой инфраструктуры страны 
в целях удовлетворения растущих 
потребностей общества и экономики в 
будущем.

Ответственность ОАО «ФСК ЕЭС» 
за эффективность управления и 
развития ЕНЭС связана не только с 
обеспечением безопасности, надежно-
сти и бесперебойности электроснабже-
ния, но и с созданием недискриминаци-
онного доступа к сетевым услугам 
Компании, которые должны оказывать-
ся прозрачно, честно (без коррупции) и 
на инновационной основе. Поэтому 
одна из важнейших задач для Компа-
нии с точки зрения идеологии и 
ценностей корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого 

развития — постоянный поиск баланса 
в реализации общественных и эконо-
мических интересов в деятельности 
ОАО «ФСК ЕЭС». 

Корпоративная социальная ответствен-
ность ОАО «ФСК ЕЭС» — это практика 
ответственного ведения бизнеса 
и форма организации деятельности 
Компании, которая возникает в ответ 
на общественную повестку в области 
устойчивого развития. 

Повестка в области устойчивого 
развития формируется и актуализирует-
ся в регулярном взаимодействии 
Компании с заинтересованными 
сторонами — стейкхолдерами: с теми, 
кто публично и ответственно отстаивает 
в диалоге с Компанией обществен-
но-значимые интересы российского 
гражданского общества. Именно 
существование стейкхолдеров — 
подлинных социальных партнеров 
Компании — делает практику КСО 
реальной преобразующей силой и 
долгосрочным приоритетом следующе-
го десятилетия жизни ОАО «ФСК ЕЭС». 

Традиционное понимание устойчивого развития связано со стремлением 
к удовлетворению потребностей нынешнего поколения без создания 
угроз для удовлетворения потребностей будущих поколений, что возмож-
но сделать только с учетом позиций заинтересованных сторон 
при постоянном взаимодействии с ними и интеграции этой практики
во все бизнес-процессы компании.

Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) — это общественная 
инфраструктура, контролируемая государством и имеющая стратегиче-
ское значение для России, для экономической и социальной стабильно-
сти, для обеспечения целостности страны.

ОАО «ФСК ЕЭС», соглашаясь с этим пониманием, вынуждено из-за своей особой 
роли в энергетической отрасли, экономике и  социальном развитии страны 
ощутимо дополнить и уточнить это понимание. В данном разделе также 
представлена актуальная версия общественной повестки в области устойчивого 
развития, а также ретроспектива развития нефинансовой отчетности в Компании 
и основные события 2012 года, значимые в контексте КСО и устойчивого 
развития. 

Базовые представления об ответственности 
Компании
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