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Политика комПании в области  
устойчивого развития
стратегия развития и Приоритетные 
наПравления деятельности

2 технологических и экономических вызовов и реше-
нием проблем, связанных с современным состоя-
нием магистральной электросети и возможностями 
удовлетворения спроса. 

Стратегия Компании изложена в Долгосрочной 
программе развития (ДПР), утвержденной решением 
Совета директоров в 2014 году.

Миссия ФСК — обеспечение надежного функциониро-
вания и адекватного росту экономики развития ЕНЭС 
с высокой экономической эффективностью и макси-
мальным снижением затрат.

Стратегия Компании состоит в неуклонном следова-
нии этой миссии при планировании своей деятельно-
сти. Выполнение этой стратегии и следование миссии 
в ближайшие годы будут сопряжены с ответом на ряд 

Стратегия развития и приоритетные 
направления деятельности

пОлитика кОмпании в Области 
устОйчивОгО развития
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стратегические цели компании

 • Обеспечение надежности и качества услуг ФСК
 • Сохранение финансовой устойчивости 

и независимости Компании
 • Развитие ЕНЭС с учетом технической 

и экономической оптимизации магистральной 
сети

 • Консолидация всех объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в ЕНЭС и соответствующих 
критериям отнесения объектов к ЕНЭС, под 
управлением ФСК

 • Удовлетворение спроса потребителей на услуги 
Компании с учетом региональных особенностей, 
структуры спроса и повышения эффективности 
загрузки мощностей

Эффективность

Клиентоориенти-
рованность

Приоритетная тема 
Отчета:

«повышение 
эффективности — 

взаимный  
интерес  

компании 
и заинтересованных 

сторон»



3130

Понимание устойчивого развития

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОНИМАНИЕ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Компания несет ответственность за поддержание 
и развитие инфраструктуры не только как необходи-
мость обеспечения безопасности, надежности и бес-
перебойности электроснабжения и доступности для 
потребителей. Поэтому важнейшей задачей для Компа-
нии становится повышение эффективности как баланс 
интересов Компании и заинтересованных сторон.

В современном мире на финансовый успех Компа-
нии влияют показатели успешности взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами, умение 
выстроить конструктивный диалог, найти взаимо-
выгодные решения и эффективно их внедрить. 

Анализ деятельности Компании также невозможен 
без учета рисков, обусловленных социальным и эко-
номическим влиянием Компании на общество. 

В подобных макроэкономических условиях одним 
из важнейших институтов цивилизованной рыноч-
ной экономики становится корпоративная социаль-
ная ответственность (КСО). 

Наряду с базовыми направлениями деятельности, 
традиционно связываемыми с деятельностью в об-
ласти устойчивого развития (УР), ПАО «ФСК ЕЭС» 
выделяет специфические направления деятельно-
сти в области устойчивого развития, присущие  
ПАО «ФСК ЕЭС» как электросетевой компании.

Приоритеты устойчивого развития и принцип со-
циальной ответственности интегрированы в биз-
нес-стратегию ПАО «ФСК ЕЭС». Экономическая 
эффективность и клиентоориентированность — 
ключевые составляющие социальной ответственно-
сти Компании. 

Существует традиционное понимание устойчивого 
развития бизнеса Компании как вида деятельности, 
который удовлетворяет не только экономическим 
и экологическим критериям, но и социальным ин-
тересам общества и государства. 

В силу особой роли в энергетической отрасли, эко-
номике и социальном развитии страны ПАО «ФСК 
ЕЭС» расширяет и дополняет в своей деятельности 
традиционное понятие устойчивости.

ЕНЭС — это технологическая инфраструктура, 
контролируемая государством и имеющая страте-
гическое значение для России, для ее экономиче-
ской и социальной стабильности, для обеспечения 
целостности страны. ПАО «ФСК ЕЭС» как компания-
опе ратор ЕНЭС обеспечивает бесперебойную 
передачу электроэнергии по магистральным сетям 
и несет ответственность за надежность энергоснаб-
жения потребителей на всей территории Российской 
Федерации. 

Базовые направления деятельности в области 
устойчивого развития

Специфические направления деятельности 
в области устойчивого развития

 • Управление экономическим развитием

 • Инновационное развитие

 • Закупочная деятельность 

 • Антикоррупционная деятельность 

 • Персонал и социальная политика 

 • Экологическая ответственность

 • Обеспечение надежности и бесперебойности 
работы ЕНЭС 

 • Энергоэффективность и энергетический  
менедж мент 

 • Импортозамещение

 • Тарифная политика и ее прозрачность  
для потребителей 

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНыЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В базовом сценарии долгосрочной финансовой 
модели ФСК заложено выполнение ключевых 
показателей эффективности, включая снижение 
относительно уровня 2012 года удельных опе-
рационных и инвестиционных издержек на 30% 
уже к 2017 году. Эти цели превышают требова-
ния, установленные Стратегией развития элек-
тросетевого комплекса Российской Федерации. 
Однако Компания принимает на себя такие 
повышенные обязательства с учетом необхо-
димости реализации Долгосрочной инвестици-
онной программы и сохранения устойчивого 
финансового положения.

Подробнее о перспективах развития ПАО «ФСК 
ЕЭС» см. раздел 5. Базовые направления де-
ятельности в области устойчивого развития  
Управление экономическим развитием

Разработанные мероприятия ДПР ориентирова-
ны на решение вышеуказанных целей и задач 
и предусматривали в 2015 году следующие 
направления:

 • повышение эффективности инвестиционной 
деятельности;

 • повышение эффективности операционной 
деятельности;

 • импортозамещение;

 • повышение эффективности управления;

 • повышение прозрачности деятельности 
Компании и улучшение ее взаимоотношений 
с потребителями.

Для мониторинга реализации мероприятий 
и достигнутых фактических значений ре-
зультативных показателей деятельности ФСК, 
определенных ДПР, Компания в 2015 году 
провела аудиторскую проверку. Независимым 
аудитором было проведено сравнение значе-
ний ключевых показателей эффективности 
ДПР, достигнутых в 2014 году, с целевыми 
показателями и проанализированы причины 
отклонений. По результатам анализа аудитором 
установлено, что фактические значения пока-
зателей результатов деятельности Компании 
превышают целевые значения, установленные 
ДПР. В Компании также осуществляется вну-
тренний мониторинг реализации мероприятий, 
определенных ДПР, по результатам мониторин-
га составляется отчет.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПРИОРИТЕТНыЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОНИМАНИЕ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПОНИМАНИЕ УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Долгосрочная программа развития 
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов 
с прогнозом до 2030 года

В декабре 2014 года решением Совета директоров 
утверждена Долгосрочная программа развития 
ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 годов с прогно-
зом до 2030 года, ранее одобренная Правительством 
Российской Федерации. В 2015 году в рамках преду-
смотренной процедуры плановой актуализации 
в Программу были внесены изменения согласно 
требованиям директив Правительства Российской 

Федерации. Долгосрочная программа развития раз-
работана в соответствии с целевыми ориентирами 
и положениями «Стратегии развития электросетево-
го комплекса Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции 03.04.2013 № 511-р, в отношении магистрального 
электросетевого комплекса.

В рамках Программы развития определены страте-
гические цели, задачи, инициативы, направленные 
на устойчивое развитие бизнеса Компании.

зателей нефинансовой отчетности — Руководством 
по отчетности в области устойчивого развития 
GRI (версия G3, с отчета за 2013 год — версией G4) 
и отраслевым энергетическим протоколом GRI; при 
выстраивании взаимодействия с заинтересованными 
сторонами — Стандартом AA100SES.

Изначально Компания определила для себя взаимо-
связь вопросов КСО и УР следующим образом: 
КСО — это практика ответственного ведения бизнеса 
и форма организации деятельности Компании, ко-
торая возникает в ответ на общественную повестку 
в области УР. Под повесткой в области УР, в свою 
очередь, понимается перечень проблемных ситуаций, 
контекстов и тем, актуальность которых признается 
и Компанией, и заинтересованными сторонами в дол-
госрочной перспективе. Кроме того, эта повестка 
фиксирует еще и то, что в решение вышеуказанных 
проблем готовы инвестировать и Компания, и заин-
тересованные стороны. 

В основе отчета за 2007 год лежит понимание  
ОАО «ФСК ЕЭС» своей корпоративной ответствен-
ности как инфраструктурной публичной компании. 
В отчете представлена информация о Стратегии 
и инвестиционной программе Компании, описаны 
отдельные стратегические (нефинансовые) риски. 
Существенное внимание уделено планам Компании 
по развитию отношений с инвестиционным сообще-
ством, а также взаимодействию с региональными 
органами власти субъектов Федерации. В качестве 
инструмента управления КСО впервые была подго-
товлена публичная позиция по вопросам КСО, т. е. 
сформулированы принципы решений и действий 
Компании при взаимодействии с заинтересованными 
сторонами. Этим была конкретизирована ответствен-
ность Компании перед различными группами заин-
тересованных сторон. 

Последующая доработка и уточнение публичной 
позиции в рамках отчета 2008 года подтвердили 
актуальность и значение этого инструмента ответ-
ственного бизнеса. Компания продолжила освоение 
стандартов отчетности в области УР и создание пол-
ноценной практики управления КСО. 

Отчет за 2008 год был призван осветить корпоратив-
ную социальную ответственность Компании на но-
вом этапе ее деятельности, продемонстрировать ди-
намику развития и выполнение добровольно взятых 
обязательств по регулярному раскрытию информа-
ции в рамках нефинансовой отчетности. В отчетном 
периоде Компания эффективно взаимодействовала 
с коалицией неправительственных экологических 

задача отчетов — информирование заинтересован-
ных сторон о результативности исполненных Компа-
нией проектов, их влиянии на социальную жизнь 
и экономику регионов присутствия. С этой целью 
Компания регулярно проводит диалоги с заинтере-
сованными сторонами, в ходе которых Компания 
получает различные запросы и предложения заин-
тересованных сторон. Эффективность работы Компа-
нии и ее клиентоориентированность заключаются 
в выявлении ожиданий заинтересованных сторон, 
определении ответной позиции Компании на эти 
запросы и дальнейший учет, в случае их целесообраз-
ности, в корпоративных политиках, стратегии разви-
тия и текущей деятельности.

история развития практики ксО 
и устойчивого развития в компании 
и публичная позиция в области ксО
Для систематического взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами Компании необходимо иметь 
собственную публичную позицию по вопросам КСО, 
то есть определить принципы принятия решений 
и осуществления действий, которыми Компания 
руководствуется при взаимодействии с заинтересо-
ванными сторонами.

Публичная позиция Компании по вопросам КСО 
является инструментом выработки и согласования 
с заинтересованными сторонами добровольных 
обязательств Компании в стратегической перспекти-
ве, а также основой диалога и уточнения пожеланий 
заинтересованных сторон к содержанию нефинансо-
вого отчета Компании.

В 2007 году ОАО «ФСК ЕЭС» подготовило и включило 
главу «Корпоративная и социальная ответствен-
ность» в Годовой отчет Компании за 2006 год. В этой 
главе была продекларирована приверженность 
Компании принципам корпоративной социальной от-
ветственности в электроэнергетике и зафиксировано 
обязательство подготовить в 2008 году полноценный 
нефинансовый (социальный) отчет.

Начиная с 2008 года Компания выпускает ежегодные 
отчеты о социальной ответственности и корпоратив-
ной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС», в которых пред-
ставлены отдельные корпоративные механизмы, 
обеспечивающие качество работы Компании и управ-
ление воздействием на экономику, экологию, обще-
ство и социальную сферу регионов присутствия.

При подготовке отчетов Компания руководствуется 
международными стандартами по раскрытию пока-

взаимосвязь стратегии и целей 
в области устойчивого развития

Основными приоритетами развития в 2015—2019 гг. 
ПАО «ФСК ЕЭС» видит удержание тех позиций по на-
дежности и технологическому развитию, которые 
были достигнуты в годы осуществления масштабных 
инвестиций, а также снижение удельных операци-
онных издержек не менее чем на 30% относительно 
2012 года без падения уровня надежности и повыше-
ния затрат в будущих периодах (задача выполнена 
ПАО «ФСК ЕЭС» с опережением в 2015 году — достиг-
нуто сокращение на 40% относительно 2012 года).

При этом Компания стремится соблюдать баланс 
между экономической рациональностью и решением 
социальных и экологических задач, фокусироваться 
на тех аспектах устойчивого развития, которые имеют 
первостепенное значение для заинтересованных 
сторон.

стратегические приоритеты в области 
устойчивого развития паО «фск еЭс»

 • Создание механизмов и практики синхронизации 
планов заинтересованных сторон, предполагающих 
развитие и расширение ЕНЭС

 • Импортозамещение в целях снижения политиче-
ских и финансовых рисков

 • Внедрение инноваций и новых технологий с оцен-
кой их долгосрочной экономической эффективно-
сти 

 • Создание кадрового резерва «умной» энергетики

 • Формирование ответственной практики управления 
персоналом

 • Улучшение охраны труда и повышение произ-
водственной безопасности

 • Повышение энергоэффективности электросетевой 
деятельности

 • Ведение природоохранной деятельности, нацелен-
ной на минимизацию воздействия на окружающую 
среду

 • Справедливое распределение создаваемой эконо-
мической стоимости и интеграция стратегии кор-
поративной социальной ответственности по всем 
функциональным направлениям

прозрачность и подотчетность 
ПАО «ФСК ЕЭС» придерживается практики ответ-
ственного ведения бизнеса, которая охватывает 
выполнение основных функций и организацию дея-
тельности с учетом интересов не только государства 
и общества, но и всех групп заинтересованных сто-
рон: экологов, потребителей, акционеров, инвесторов, 
ученых, деловых партнеров, персонала, экспертного 
сообщества. 

ПАО «ФСК ЕЭС» понимает свою корпоративную 
социальную ответственность как совокупность 
обязательств Компании перед заинтересованными 
сторонами:

 • взятыми добровольно (сверх установленных зако-
нодательством);

 • реализуемых публично и во взаимодействии с заин-
тересованными сторонами;

 • ориентированных на обеспечение устойчивости 
Компании и реалистичности стратегии Компании. 

Соответственно, Компания регулярно отчитывается 
перед своими заинтересованными сторонами о вы-
полнении взятых обязательств. Будучи социально 
ответственной компанией, ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно 
с 2008 года выпускает отчеты о социальной ответ-
ственности и корпоративной устойчивости. Главная 
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С другой стороны, основной акционер ОАО «ФСК 
ЕЭС» — государство, и Компания не может игнориро-
вать его позицию при определении ключевых вопро-
сов своей повестки устойчивого развития. При этом 
руководители государства называют коррупцию 
одним из важнейших вызовов и угрозой устойчивому 
развитию Российской Федерации. 

В связи с этим руководство ОАО «ФСК ЕЭС» приняло 
решение более подробно осветить при подготовке 
Отчета за 2011 год вопросы молодежной политики 
и политики в области противодействия коррупции.

Следуя многочисленным запросам заинтересован-
ных сторон, Компания приложила значительные 
усилия, чтобы сократить время подготовки Отчета 
о социальной ответственности и корпоративной 
устойчивости и опубликовать его вместе с Го-
довым отчетом ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год. Это 
не только позволило повысить актуальность предо-
ставляемой информации, но и создало для всех 
заинтересованных сторон возможность своевре-
менно и комплексно ознакомиться с деятельно-
стью Компании.

Отчет о социальной ответственности и корпоратив-
ной устойчивости ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год был 
признан победителем XV ежегодного федерального 
конкурса годовых отчетов в номинации Российского 
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
как «Лучший отчет по корпоративной социальной 
ответственности и устойчивому развитию».

2012 год стал для Компании особенным: 
ОАО «ФСК ЕЭС» отметило 10-летний юбилей. В свя-
зи с этим в Отчете представлен ретроспективный 
взгляд на деятельность ФСК в деле становления 
социально ориентированной компании. Прио-
ритетная тема Отчета за 2012 год: «Управление 
человеческим капиталом в ОАО «ФСК ЕЭС». Без-
условная важность данной темы связана с тем, что 
сотрудники — одна из самых главных ценностей 
ОАО «ФСК ЕЭС». От их профессионализма зависит 
будущее Компании. Поэтому вопросам привлече-
ния перспективных молодых кадров и взаимодей-
ствия с вузами, создания эффективных программ 
обучения и развития персонала, содействия 
профессиональному и карьерному росту сотрудни-
ков, оценки и мотивации персонала руководство 
Компании уделяет очень большое внимание.

организаций, которые приняли участие в диалоге, 
посвященном реализации Экологической политики 
ОАО «ФСК ЕЭС» (28 мая 2009 года). Резюме диалога 
вошло в состав отчета в качестве отдельной главы.

При подготовке отчетов за 2009 и 2010 годы Компа-
ния начала переходить от принципиальной и обоб-
щенной работы к управлению отдельными, наиболее 
значимыми для заинтересованных сторон аспектами 
деятельности. В частности, в 2009–2010 годах, после 
ряда серьезных аварий в электроэнергетике и в осо-
бенности после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
на первый план выдвинулись вопросы управления 
надежностью и безопасностью ЕНЭС, предупрежде-
ния аварий. В 2010–2011 годах особо актуальными 
и общественно значимыми стали вопросы управле-
ния инновациями и развитием ЕНЭС, а также вопро-
сы развития электроэнергетической отрасли в целом. 
Фактически эти две темы попали в ядро обществен-
ной повестки ОАО «ФСК ЕЭС» в области устойчивого 
развития, и поэтому им были посвящены Отчеты 
за 2009 и 2010 годы. 

Впервые в 2011 году Отчет о социальной ответствен-
ности и корпоративной устойчивости ОАО «ФСК 
ЕЭС» за 2010 год прошел процедуру общественного 
заверения Совета РСПП. В заключении совета РСПП 
отмечалось, что «Отчет ОАО «ФСК ЕЭС» за 2010 год 
содержит в целом значимую информацию, охватыва-
ет ключевые области ответственной деловой практи-
ки в соответствии с принципами Социальной хартии 
российского бизнеса. Отчет с достаточной полнотой 
раскрывает сведения о деятельности Компании 
по обеспечению надежности и инновационного раз-
вития Единой национальной электрической сети как 
приоритетных аспектов корпоративной социальной 
ответственности Компании».

В 2011 году значение вопросов обеспечения надежно-
сти и инновационного развития не стало меньше, чем 
в предыдущие годы. Тем не менее в электроэнерге-
тической отрасли в целом и в Компании в частности 
стало повышаться осознание принципиального зна-
чения привлечения молодых кадров, от профессио-
нализма которых во многом зависит будущее элек-
тросетевой инфраструктуры страны. В связи с этим 
2011 год был объявлен «Годом молодого специалиста 
ОАО «ФСК ЕЭС», что обозначило основной приоритет 
Компании в области КСО и устойчивого развития 
на этот и последующие годы. 

Одним из главных событий в 2014 году стала подго-
товка к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи, поэтому приори-
тетной темой Отчета ОАО «ФСК ЕЭС» за 2013 год ста-
ло «Обеспечение энергоснабжения XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи». 
ОАО «ФСК ЕЭС» осознает свою ответственность при 
участии в подобных крупномасштабных проектах. 
Созданная инфраструктура позволит в дальнейшем 
развиваться региону Сочи как горноклиматическо-
му курорту мирового уровня.

В Отчете Компании за 2014 год было три приори-
тетные темы — обеспечение надежности ЕНЭС, 
энергоэффективность и энергоменеджмент, а также 
политика импортозамещения. Значение этих прио-
ритетных тем состоит в том, чтобы показать в Отче-
те то, как именно Компания сохраняет устойчивость 
энергетической отрасли к внешним и внутренним 
экономическим, техногенным и природным угро-
зам, а также иным дестабилизирующим факторам 
(в том числе геополитическим). 

Главной задачей Отчета за 2015 год стало фор-
мирование образа ПАО «ФСК ЕЭС» как эффективной 
клиентоориентированной компании российской 
электроэнергетической отрасли. Приоритетная 
тема Отчета за 2015 год — «Повышение эффектив-
ности — взаимный интерес Компании и заинтересо-
ванных сторон». По результатам анализа, проведен-
ного рабочей группой по подготовке Отчета, были 
уточнены формулировки базовых и специфических 
направлений деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» в обла-
сти устойчивого развития.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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12. Сотрудники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга 
получили почетные грамоты губернатора Ставро-
польского края и Министерства энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края за высокий 
вклад в развитие электросетевого комплекса регио-
на Кавказских Минеральных Вод и Ставропольского 
края. 

13. Сотрудники филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга 
получили почетные грамоты Министерства промыш-
ленности и энергетики Краснодарского края за на-
дежное электроснабжение спортивных объектов 
в г. Сочи во время проведения этапа Формулы-1. 

14. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири 
одержал победу в городском месячнике по охране 
труда «Безопасность труда в Сургуте — 2015» в номи-
нации «Лучшая работа службы охраны труда».

15. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири 
удостоен свидетельства «Хранитель кедровых лесов 
Югры» Департамента природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики ХМАО — Югры за работу 
по сохранению и приумножению кедровых лесов. 

16. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири 
получил благодарственное письмо от Регионального 
благотворительного фонда помощи детям с заболе-
ванием центральной нервной системы «БлагоДарю» 
за участие в акции «Миллион мелочью. Хочу ходить!».

17. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Урала отмечен 
благодарственным письмом от Государственного ка-
зенного учреждения «Екатеринбургский центр занято-
сти» за участие в работе «Ярмарки вакансий для лиц 
с ограниченными возможностями» в рамках декады, 
посвященной Международному дню инвалидов.

Награды и достижения в 2015 году

За годы своей деятельности ФСК ЕЭС зарекомендо-
вала себя как социально ответственная, клиентоори-
ентированная компания, нацеленная на повышение 
эффективности и внесение весомого вклада в соци-
ально-экономическое развитие страны. Успешная 
деятельность Компании в течение года была отмече-
на наградами и премиями.

1. Проект ПАО «ФСК ЕЭС» был признан лучшим 
в номинации «Социальный лифт» по итогам II Всерос-
сийского конкурса лучших практик работодателей 
по развитию человеческого капитала «создавая бу-
дущее», организованного Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации и Международной 
ассоциацией корпоративного образования (МАКО) 
в рамках Московского международного салона об-
разования — 2015.

2. Делегация ПАО «ФСК ЕЭС» приняла участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
Государственного флага Российской Федерации 
на Международном деловом форуме «Торгово-про-
мышленный потенциал регионов России» и Между-
народном экологическом форуме «Живая планета», 
проходивших 21–23 августа в г. Сочи. В рамках 
форума «Торгово-промышленный потенциал регио-
нов России» Компании была вручена Международная 
премия Global Business Вrand за достижение значи-
тельных результатов в области качества товаров 
и услуг, разработки прогрессивных инновационных 
технологий, внедрения высокоэффективных методов 
управления, а также рационального использования 
ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности.

3. ПАО «ФСК ЕЭС» отмечено наградами за повышение 
привлекательности компании, развитие информа-
ционной открытости, а также внедрение передовых 
стандартов в раскрытии информации. Награждение 
состоялось в рамках работы XIV Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015».

4. ПАО «ФСК ЕЭС» получило награду за развитие 
кадрового потенциала и повышение уровня про-
фессиональной подготовки персонала. Компания 
заняла 2-е место в номинации «Корпоративный 
университет — 2015» в рамках вручения пре-
мии «Хрустальная пирамида» на XVI Саммите 
HR-Директоров России и СНГ.

5. По результатам соревнований профессионального 
мастерства, приуроченных к годовщине 70-летия Ве-
ликой Победы, сотрудники ПАО «ФСК ЕЭС» получили 
награды. Дипломы «Лучший по профессии» вручил 
Первый заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Алексей Текслер.

6. ПАО «ФСК ЕЭС» стало победителем в номинациях 
«лучший годовой отчет среди компаний с капита-
лизацией от 30 до 200 млрд руб.», а также «Лучший 
годовой отчет электроэнергетического сектора 
экономики». Организаторами XVIII Ежегодного кон-
курса годовых отчетов выступают Московская Биржа 
и Медиа-группа «РЦБ».

7. Проект ПАО «ФСК ЕЭС» по отбору и утилизации 
тепла силового трансформатора для последующего 
использования при отоплении зданий и сооружений 
подстанции был признан лучшим среди реализован-
ных проектов в области энергосбережения в ходе 
Международного форума ENES 2015.

8. ПАО «ФСК ЕЭС» отмечено за вклад в развитие 
природоохранной деятельности в россии.  Итоги 
выполнения Компанией комплекса мероприятий 
в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и рационального при-
родопользования были представлены в рамках 11-го 
Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной 
деятельности в России — 2015».

9. ПАО «ФСК ЕЭС» отмечено наградой за успешную 
работу по управлению в области казначейства и со-
вершенствованию казначейской функции по итогам 
года. Премия «Казначей года» вручена в персональ-
ной номинации и подтверждает высокий уровень 
работы финансового блока Компании.

10. Сотрудники филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» награждены 
благодарностями Министерства энергетики Российской 
Федерации за успешное прохождение осенне-зимнего 
периода 2014–2015 гг.

11. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири 
стал победителем Второго всероссийского конкурса 
реализованных проектов в области энергосбереже-
ния, повышения энергоэффективности и развития 
энергетики ENES 2015 в номинации «Лучшая идея 
сюжета для телевизионного сериала об энергетиках». 
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П/п Обязательства ПАО «ФСК ЕЭС» Статус  
выполнения Комментарии

 обеспечение надежности энергоснабжения

1 Выполнение работ по ТОиР и целевым программам 
2015 года в соответствии с приказом ПАО «ФСК 
ЕЭС» от 22.04.2011 № 232 «Об утверждении поряд-
ков» в рамках лимита бюджета на 2015 год

Выполнено

2 Выполнение в пределах лимита финансирования 
и решений Правления об утверждении бюджета до-
ходов и расходов (выписка из протокола заседания 
Правления от 30.12.2014 № 1282/2) запланирован-
ных на 2015 год объемов работ по:

2.1  • программе мероприятий по повышению надеж-
ности электроснабжения объектов ОАО «РЖД» 
на 2010–2020 годы

Заключено Соглашение о сотрудничестве 
от 15.09.2015 № 198000000397492 между 
ОАО «РЖД» и ПАО «ФСК ЕЭС»

2.2  • программе замены воздушных выключателей 
напряжением 330–750 кВ на объектах ПАО «ФСК 
ЕЭС»

Идет реализа-
ция

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2030 год

2.3  • программе повышения грозоупорности ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС»

Идет реализа-
ция

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2025 год

2.4  • программе замены масляных выключателей, 
отделителей и короткозамыкателей напряжением 
110–220 кВ на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»

Идет реализа-
ция

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2030 год

2.5  • программе замены ТТ 110-750 кВ на объектах  
ПАО «ФСК ЕЭС» со сроком реализации в 2015 году

Идет реализа-
ция, плановый 
объем 2015 
года выполнен

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2025 год

2.6  • программе замены ТН 110-750 кВ на объектах  
ПАО «ФСК ЕЭС» со сроком реализации в 2015 году

Идет реализа-
ция, плановый 
объем 2015 
года выполнен

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2025 год

2.7  • программе замены АТ со сроком реализации 
в 2015 году

Идет реализа-
ция, плановый 
объем 2015 
года выполнен

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2021 го

2.8  • программе повышения надежности оборудования 
подстанций и воздушных линий ПАО «ФСК ЕЭС»

Идет реализа-
ция

Комплексная программа со сроком реализа-
ции с 2011 по 2021 год

2.9  • программе по расширению просек ВЛ ЕНЭС 
в 2015 году

Выполнено

2.10  • программе специальной диагностики для обору-
дования или объектов в ухудшенном состоянии, 
в соответствии с объемами работ на 2015 год 

Выполнено  • Комплексное обследования 71 единиц обо-
рудования

 • Комплексное обследование 2 184 опор ВЛ

2.11  • программе по повышению уровня и совершен-
ствованию противопожарной безопасности 
на объектах ЕНЭС ПАО «ФСК ЕЭС» 

Выполнено В 2015 году в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» было 
выполнено 27 мероприятий программы 
в утвержденных объемах на год

2.12  • формированию аварийного резерва, приобрете-
нию оборудования и материалов в 2015 году

Выполнено

2.13  • оснащению авто-, спецтехникой и средствами 
механизации в 2015 году 

Идет реализа-
ция

Комплексная программа со сроком реализа-
ции до 2021 года

2.14  • установлению охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства в соответствии с объемами 
работ на 2015 год

Идет реализа-
ция

Ориентировочный срок завершения работ 
по установлению охранных зон ЛЭП — 
2016 год (МЭС Юга)

2.15  • выполнению мероприятий по восстановлению 
работоспособности оперативной блокировки ПС

Выполнено

2.16  • выполнению мероприятий по снижению рисков 
нарушения электроснабжения в регионах с вы-
сокими рисками нарушения электроснабжения 
со сроком исполнения в 2015 году в соответствии 
с приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации

Выполнено Всего из 17 намеченных к выполнению 
в 2015 году намечено и выполнено 2 меропри-
ятия программы

Выполнение планов и обязательств Компании в области КСО 
и устойчивого развития в 2015 году П/п Обязательства ПАО «ФСК ЕЭС» Статус  

выполнения Комментарии

3 Выполнение инвестиционной программы  
ПАО «ФСК ЕЭС»

Выполнено

4 Актуализация (пролонгирование) соглашений, за-
ключенных с подрядными организациями, смежны-
ми электросетевыми организациями, МЧС России, 
Росгидромет и т. д., способствующих минимизации 
времени проведения аварийно-восстановительных 
работ на объектах электроэнергетики

Актуализация 
перед ОЗП

 • Актуализирован Реестр соглашений 
с подрядными организациями (в части ВЛ) 
на основании предоставляемой информации 
со стороны МЭС 

 • Пролонгированы в полном объеме соглаше-
ния с МЧС России и Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромет)

5 Повышение уровня охраны и антитеррористиче-
ской защищенности электросетевых объектов, 
в т. ч. мероприятий, реализуемых в рамках титула 
инвестиционной программы «Обеспечение защиты 
объектов электроэнергетики ПАО «ФСК ЕЭС», в ча-
сти оснащения энергообъектов инженерно-техниче-
скими средствами охраны

Выполнено

6 Выполнение мероприятий, разработанных по ре-
зультатам расследования аварий, комплексных 
программ устранения недостатков и повышения 
надежности сетей ПАО «ФСК ЕЭС»

Выполнено За 2015 год в целом выполнено 3 892 меропри-
ятия, разработанных по результатам рассле-
дования аварий

7 Своевременное проведение технического освиде-
тельствования оборудования подстанций, линий 
электропередачи, зданий и сооружений, а также 
комплексного обследования зданий и сооружений

Выполнено В 2015 году в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» было 
проведено техническое освидетельствование 
оборудования 263 ПС, 406 ВЛ, зданий и соору-
жений на 305 объектах (ПС, ремонтно-произ-
водственных базах и т. д.), а также комплекс-
ного обследования зданий и сооружений 
на 306 объектах

8 Организацию, контроль и анализ формирования дан-
ных о техническом состоянии основного электросе-
тевого оборудования 110 кВ и выше на ПС и ВЛ

Выполнено

9 Проведение анализа отказов нового оборудова-
ния в период приработки, выявление системных 
недостатков в части проектирования, изготовления, 
технологии монтажа и организация проведения 
претензионной работы

Выполняется  • В 2015 году проводился систематический 
анализ дефектов и заводских недостатков 
оборудования «Сименс», ЗЭТО, «Альстом», 
«Электрозавод»

 • Инициирован ремонт и доработка колон-
ковых выключателей «Сименс», разъедини-
телей РГ 330–500 (ЗЭТО)

10 Проведение совместных учений с МЧС России и ор-
ганами местного самоуправления

Выполнено Совместные учения с МЧС России и органами 
местного самоуправления проведены в соот-
ветствии с запланированными графиками

энергоэффективность и энергетический менед-
жмент

11 Проведение ресертификационных и внутренних 
аудитов системы энергетического менеджмента 
ПАО «ФСК ЕЭС», подтверждающих соответствие 
международному стандарту ISO 50001:2011

Выполнено В период с апреля по май 2015 года успешно 
проведен надзорный (внешний) аудит (инспек-
ционный контроль) системы энергетического 
менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие 
международному стандарту ISO 50001:2011. 
Несоответствий требованиям стандарта по ре-
зультатам аудита независимой организацией 
не выявлено, в том числе и к деятельности 
по снижению потерь. Аудиторами дана реко-
мендация по продолжению действия ранее 
выданного сертификата соответствия

12 Реализация Программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на период 
2015–2019 гг.

Выполнено Программа реализована в 2015 году в соот-
ветствии с приказом от 29.06.2015 № 262 
«Об организации работы по реализации 
Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ПАО «ФСК 
ЕЭС» на 2015–2016 гг.»
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П/п Обязательства ПАО «ФСК ЕЭС» Статус  
выполнения Комментарии

охрана труда

13 Исключение случаев производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний 

Не выполнено В филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС произошло 
5 несчастных случаев, в результате которых 
было травмировано 5 человек:

 • 2 человека при работах на подстанциях, 1 — 
в результате нарушения технологии работ 
по разборке строительно-монтажной вышки 
и 1 — в результате личной неосторожности 
пострадавшего;

 • 3 человека со смертельным исходом, в том 
числе 1 — в результате неудовлетворитель-
ной организации работ по ремонту авто-
транспорта, 1 — в результате нарушения 
порядка преодоления водных преград и 1 — 
по вине стороннего лица.

В целом за 2015 год, по сравнению с 2014 го-
дом, число травмированных работников 
и случаев травмирования в филиалах ФСК 
увеличилось с 3 до 5 (на 66%), при этом число 
погибших работников увеличилось в 3 раза — 
с 1 до 3 за счет увеличения случаев травмиро-
вания работников на транспорте
Для повышения безопасности производства 
проводятся мероприятия по охране труда 
перед началом ремонтной кампании, оценива-
ются риски травмирования работников и раз-
рабатываются корректирующие мероприятия

14 Формирование у работников Компании безопасного 
поведения на производстве и навыков предупреж-
дения опасных ситуаций 

Идет реализа-
ция

Реализуется проект «Поведенческий аудит 
безопасности» (ПАБ), направленный на из-
менение подхода работников к осознанному 
соблюдению норм безопасности.
За 2015 год обучено из числа мастеров 43,2%, 
в т. ч.:

 • в классе охраны труда ПМЭС, МЭС — 
1 791 чел.

 • в Центре подготовки персонала (МЭС Цен-
тра, Урала) на курсах — 128 чел.

Неудовлетворительно организовано обучение 
ПАБ в МЭС Центра (Волго-Донском, Волго-Ок-
ском ПМЭС), МЭС Северо-Запада (Брянском, 
Выборгском, Карельском, Северном ПМЭС), 
МЭС Волги (Средне-Волжском ПМЭС), МЭС 
Сибири (Кузбасском ПМЭС), МЭС Востока 
(Амурском ПМЭС)

15 Постоянное улучшение условий труда Выполнено  • Удельные затраты на одного человека 
на мероприятия по охране труда составляют 
45,81 тыс. руб.

 • По сравнению с 2014 годом общие затраты 
на мероприятия по охране труда увеличи-
лись в 1,3 раза, в основном за счет плановой 
закупки летних и зимних термостойких 
комплектов и комплектов экранирующего 
типа

управление персоналом и социальная политика

16 Стимулирование работников за заслуги перед ПАО 
«ФСК ЕЭС» и электроэнергетикой за продолжитель-
ную и добросовестную работу

Выполнено

17 Исполнение обязательств по индексации заработ-
ных плат работников

Выполнено

18 Повышение эффективности программ обучения 
производственного персонала, определение приори-
тетных программ обучения

Выполнено 38 программ обучения производственного 
персонала актуализированы и приведены 
в соответствие с требованиями Департамента 
образования г. Москвы

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

П/п Обязательства ПАО «ФСК ЕЭС» Статус  
выполнения Комментарии

антикоррупционная деятельность

19 Участие в коллективных инициативах по противо-
действию коррупции

Выполнено  • ПАО «ФСК ЕЭС» присоединилось к Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса. Об-
щество включено в Сводный реестр участ-
ников Хартии (Свидетельство от 13 марта 
2015 года № 2041) 

 • Начальник Департамента операционного 
контроллинга и комплаенс-процедур включен 
в состав Экспертного совета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по вопросам противо-
действия коррупции

 • В 2015 году было принято участие в ряде 
круглых столов, посвященных противодей-
ствию коррупции

20 Пересмотр и усовершенствование действующих 
нормативных актов Компании в области противо-
действия коррупции

Выполнено Разработана новая редакция Антикоррупцион-
ной политики ПАО «ФСК ЕЭС», которая утвер-
ждена Советом директоров ФСК (протокол 
от 24.08.2015 № 280).
В соответствии с Федеральным законом 
от 05.10.2015 № 285-ФЗ внесены изменения 
в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.04.2014 № 207 
«Об утверждении Положения об урегулирова-
нии конфликта интересов»

21 Разработка перечня коррупционных рисков и проце-
дуры оценки указанных рисков

Выполнено Разработаны «Карта коррупционных рисков 
ПАО «ФСК ЕЭС» и «Матрица коррупционных 
рисков и антикоррупционных контрольных 
процедур ПАО «ФСК ЕЭС»

22 Проведение регулярного обучения работников ПАО 
«ФСК ЕЭС» по вопросам профилактики и противо-
действия коррупции, актуального антикоррупци-
онного законодательства РФ, соответствующих 
локальных нормативных актов

Выполнено Проведен ряд обучающих видеоконференций 
сотрудников Исполнительного аппарата и Фи-
лиалов ФСК, посвященных противодействию 
коррупции, обеспечению прозрачности финан-
сово-хозяйственной деятельности Компании.
Регулярно проводилась работа по актуализа-
ции информации в разделе интернет-портала 
Компании, посвященном Антикоррупционной 
политике ПАО «ФСК ЕЭС»

23 Осуществление комплекса организационных, разъ-
яснительных и иных мер по соблюдению сотруд-
никами ПАО «ФСК ЕЭС» ограничений и запретов, 
а также исполнению ими обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции

Выполнено Осуществлен комплекс мер, направленных 
на минимизацию коррупционных рисков:

 • проведена антикоррупционная эксперти-
за комплектов документов по сделкам 
(включая закупочные процедуры), ОРД и их 
проектов; 

 • проверка документов, предоставляемых 
для оказания благотворительной помощи, 
в т. ч. контроль использования выделенных 
средств;

 • контроль финансового обеспечения (в виде 
банковских гарантий) обязательств контр-
агентов по заключенным договорам;

 • организовано и проведено декларирова-
ние конфликта интересов работниками 
управленческого состава ПАО «ФСК ЕЭС». 
Проведена работа по выявлению признаков 
конфликта интересов, разрешению пред-
конфликтных ситуаций и урегулированию 
конфликта интересов в Компании;

 • деятельность по сбору и анализу информа-
ции о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, претендую-
щих на замещение руководящих должностей 
и работников, замещающих руководящие 
должности в Компании, и членов их семей

ВыПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КСО  
И УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2015 ГОДУ

ВыПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КСО  
И УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2015 ГОДУ
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ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ  
УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ

П/п Обязательства ПАО «ФСК ЕЭС» Статус  
выполнения Комментарии

24 Установление в ПАО «ФСК ЕЭС» порядка сообщения 
отдельными категориями должностных лиц Компа-
нии о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных 
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 
и зачислении в доход бюджета ПАО «ФСК ЕЭС»

Выполнено  • Утверждено «Положение об обмене деловы-
ми подарками, о сообщении работниками 
исполнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС» 
о получении делового подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» 

 • Утверждены соответствующие Положения 
филиалов и ДО Компании

 • Созданы Рабочие комиссии исполнительного 
аппарата и филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» по при-
нятию решения о необходимости реализации 
или иного использования деловых подарков 
для обеспечения деятельности Компании

охрана окружающей среды

25 Обеспечение экологической безопасности в соответ-
ствии с требованиями природоохранного законода-
тельства Российской Федерации

Выполняется 
на постоянной 
основе

Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 06.03.2015 
№ 121р «Об утверждении Регламента прове-
дения внутреннего экологического аудита 
в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС, ПМЭС»

26 Совершенствование нормативно-технического регу-
лирования природоохранной деятельности

Выполняется 
на постоянной 
основе

 • Подготовлены предложения по совершен-
ствованию нормативных правовых актов РФ

 • Сформирована единая позиция ФСК 
по проектам нормативных правовых актов 
РФ в части охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности 
и рационального природопользования

27 Совершенствование системы управления природо-
охранной деятельностью Компании

Выполняется 
на постоянной 
основе

Выпущено 4 приказа, 8 распоряжений в обла-
сти охраны окружающей среды

28 Формирование репутации ПАО «ФСК ЕЭС» как эколо-
гически ориентированной и социально ответствен-
ной компании

Выполнено ПАО «ФСК ЕЭС» признано победителем 11-го 
Всероссийского конкурса «Лидер природо-
охранной деятельности в России — 2015»

29 Инновационное развитие в сфере обеспечения эко-
логической безопасности и рационального природо-
пользования 

Выполнено 
в рамках 
выделенного 
в 2015 году 
объема финан-
сирования

Реализация ряда проектов, способствую-
щих минимизации негативного воздействия 
на окружающую среду

30 Утверждение Программы реализации экологиче-
ской политики на период 2015–2019 гг.

Выполнено Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.03.2015 № 150 
«Об утверждении Программы реализации эко-
логической политики ПАО «ФСК ЕЭС» на пери-
од 2015–2019 гг.»

31 Совершенствование экологического контроля и от-
четности в Компании

Выполняется 
на постоянной 
основе

Выпущен ряд приказов и распоряжений

32 Внедрение системы экологического менеджмента 
в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Сибири, МЭС 
Урала, МЭС Волги, МЭС Западной Сибири, сертифи-
кация Компании в целом и получение единого сер-
тификата соответствия требованиям ISO 14001:2004 
на ПАО «ФСК ЕЭС»

Выполнено  • В филиалах МЭС Сибири, МЭС Урала, МЭС 
Волги и МЭС Западной Сибири внедрена 
система экологического менеджмента

 • Реализован комплекс мероприятий, направ-
ленных на встраивание всех филиалов 
в единую систему управления природо-
охранной деятельностью в соответствии 
с требованиями международного стандарта 
ISO 14001:2004

33 Достижение целевых количественных экологиче-
ских показателей на 2015 год, утвержденных прика-
зом ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2014 № 227

Выполнено  • Снижение удельных объемов водопотребле-
ния составило 11,2%

 • Сокращение удельных объемов отходов, 
передаваемых для захоронения и размеще-
ния в окружающей среде, составило 12,6%

 • Снижение количества нарушений природо-
охранного законодательства, выявленных 
в ходе производственного экологического 
контроля, составило 3,6%

П/п Обязательства ПАО «ФСК ЕЭС» Статус  
выполнения Комментарии

34 Разработка корпоративных стандартов ПАО «ФСК 
ЕЭС» по экологической безопасности на всех стади-
ях жизненного цикла электросетевых объектов

Выполнено Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.03.2016 № 110 
«Об утверждении стандартов организации 
по экологической безопасности электросете-
вых объектов»

35 Проведение совместного с представителями WWF 
России мониторинга эффективности проводимых 
филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока меропри-
ятий по предотвращению гибели дальневосточного 
аиста на ЛЭП и выработка рекомендаций по коор-
динации работ по защите дальневосточного аиста 
и защите ЛЭП от аварийных отключений, спровоци-
рованных жизнедеятельностью птиц

Выполнено По итогам проведенного мониторинга отме-
чена эффективность проводимых филиалом 
ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока мероприятий 
по защите дальневосточного аиста

импортозамещение

36 Стимулирование развития на территории Россий-
ской Федерации конкурентного рынка современного 
электротехнического оборудования

Выполняется Отечественные предприятия покрывают по-
требность ФСК в сегментах силовых трансфор-
маторов, выключателей, разъединителей всех 
классов напряжения, измерительных транс-
форматоров до 500 кВ

37 Стимулирование развития комплексной отраслевой 
инновационной инфраструктуры

Выполняется Активное взаимодействие с госкорпорация-
ми и институтами развития, в т. ч. Сколково, 
Роснано, Ростехнологии, Росатом, научно-ис-
следовательскими и учебными организациями

38 Стимулирование развития и совершенствования 
технологий производства, выпуска новых видов 
электротехнического оборудования

Выполняется  • Реализация совместного проекта 
ООО «Тольяттинский Трансформатор» 
и Shanghai Huaming Power Equipment Co. 
Ltd. (Китай) по локализации производства 
и испытаний устройств регулирования под 
нагрузкой (РПН) для нужд российского и за-
рубежных рынков 

 • Проект развития производств отечествен-
ных газотурбинных установок для реализа-
ции систем распределенной генерации 

 • Развитие производств вторичного оборудо-
вания (ФГУП ЭЗАН, ООО «Инфинет»)

39 Совершенствование нормативно-технической базы 
и методического обеспечения взаимодействия 
с производителями электротехнического оборудо-
вания

Выполняется  • Принятие приказов в части методики оценки 
локализации производства электротехниче-
ской продукции на территории РФ, утвержде-
ние Регламента реализации программы 
импортозамещения

 • Принятие рекомендаций круглого стола «Им-
портозамещение: границы энергетической 
безопасности» в сфере реализации политики 
импортозамещения и содействия развитию 
отечественной электротехнической про-
мышленности

 • Участие в заседаниях рабочих групп при 
Минэнерго России и Минпромторге России 
по вопросам импортозамещения, а также 
экспертной секции «Импортозамещение 
в ТЭК» при Комитете по энергетике Госдумы

40 Снижение стоимости закупаемого Обществом 
электротехнического оборудования за счет импор-
тозамещения и повышения уровня локализации его 
производства

Выполняется Увеличение в закупках доли отечественной 
продукции позволило существенно снизить 
влияние девальвации рубля на стоимость заку-
пок электротехнического оборудования

41 Увеличение доли отечественного электротехниче-
ского оборудования в закупках Общества по отноше-
нию к 2014 году

Выполняется Доля закупки отечественной продукции 
по основному оборудованию по итогам 
2015 года составила 75%, что на 30,5% превы-
шает уровень предыдущего года

42 Прирост числа внедренных в производство инно-
вационных продуктов и технологий, разработка 
которых велась в рамках совместных проектов ПАО 
«ФСК ЕЭС» и отечественных производителей по от-
ношению к предыдущему году

Выполняется По итогам взаимодействия в 2015 году осво-
ено производство модернизированного ис-
полнения цифрового мультиплексора ENE-04E 
(ФГУП ЭЗАН), а также модернизированных 
сетей широкополосной связи (ООО «Инфинет»)

ВыПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ КСО  
И УСТОйЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2015 ГОДУ
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