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Основные события 2009 года:

в 3 квартале 2009 года в целях привлечения денежных средств размещен облигационный заём в
размере 6 млрд. руб.; 

ОАО «МРСКЮга» приступило к самостоятельному выполнению функций по организации учета
электрической энергии и формированию объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии

по своим распределительным сетям, которые до этого выполнялись специализированными
организациями –ООО «Энергобаланс-Центр» и ООО «Энергобаланс-Кубань»;

в марте 2009 года утверждено Положение о технической политике ОАО «МРСКЮга»;

в начале года филиалы ОАО «МРСКЮга» - «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» перешли на
формирование тарифов по методике RAB с 3-летним периодом регулирования;
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Основные события 2009 года

в сентябре 2009 года введен в действие внутренний документ, регламентирующий
работу с клиентами, -Стандарт Системы централизованного обслуживания клиентов в
ОАО «МРСКЮга»,  открыто 2 Центра обслуживания клиентов и 2 Офиса обслуживания
клиентов: 
- Центр обслуживания клиентов производственного объединения г. Элиста (филиал
ОАО «МРСКЮга» - «Калмэнерго»);
- Центр обслуживания клиентов производственного объединения г. Ахтубинск (филиал
ОАО «МРСКЮга» - «Астраханьэнерго»);
- Офис обслуживания клиентов Палласовский РЭС производственного объединения
«Левобережные электросети» (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
- Офис обслуживания клиентов Еланский РЭС производственного объединения
«Камышенские электросети» (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);
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Основные события 2009 года

в ноябре 2009 года, несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса на
финансово-хозяйственную деятельность Общества, снижение доходов и дефицит
финансирования, в установленный срок получен Паспорт готовности к работе в осенне-
зимний период 2009/2010 гг. Соответствующий акт был подписан комиссией в составе
представителей ОАО «Холдинг МРСК», Ростехнадзора и Системного оператора;
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Основные события 2009 года

освоены капитальные вложения в размере 2 млрд. 847 млн. руб. (без НДС), ввод
основных фондов осуществлен в размере 2 млрд. 536 млн. руб. (без НДС), 
профинансировано 3 млрд. 061 млн. руб. (включая НДС), введено мощности 288 МВА и
линий электропередач 628 км;

для финансирования строительства олимпийских объектов проведена эмиссия

дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго». Сумма поступлений в отчетном году
составила 5,5 млрд. руб., из них средств федерального бюджета – 2,6 млрд. руб.;
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Основные события 2009 года

в четвертом квартале 2009 года в исполнительном аппарате и филиалах Общества
органом по сертификации ЗАО «СЖС Восток Лимитед» проведен сертификационный
аудит интегрированной системы менеджмента и получены следующие сертификаты

соответствия со сроком действия с 30 декабря 2009 года по 29 декабря 2012 года:
- ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования», наличие которого
является подтверждением стабильности компании и высокого качества ее продукции

(услуг);
- ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство
по применению», наличие которого обеспечивает уменьшение неблагоприятных
воздействий на окружающую среду;
- ОHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечение
безопасности труда. Требования», подтверждающего наличие контроля факторов
производственного и профессионального рисков, заботу о безопасности персонала на
рабочих местах и стремление к снижению количества несчастных случаев;
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Основные события 2009 года

динамика рыночной капитализации Общества в отчетном году продемонстрировала

существенный прирост – по данным ЗАО «ФБ ММВБ» он составил более 200 %, в то
время как изменение индекса ММВБ составило 116,6 %, индекса ММВБ - Энергетика
164,33%.  По данным ЗАО «ФБ ММВБ» рыночная капитализация по состоянию на
31.12.2009 составила 8,9 млрд. руб.;

Динамика акций ОАО "МРСК Юга" 
(MICEX:MRKA) относительно российских 

индексов 
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Основные события 2009 года

по итогам отчетного года Общество осуществило раскрытие социального

отчета, подготовленного в рамках внедрения в ОАО «МРСКЮга» системы
корпоративной социальной ответственности (SA 8000:2001). Целью системы является

улучшение условий труда и жизненного уровня работников, а также защита иных
категорий заинтересованных лиц. 

в результате проведенных Обществом в 2009 году мероприятий по улучшению практики
корпоративного управления (одно из основных - создание и избрание персонального
состава комитетов Совета директоров: по аудиту; по кадрам и вознаграждениям; по
технологическому присоединению к электрическим сетям; по надежности; по стратегии, 
развитию, инвестициям и реформированию.) 07 апреля 2010 года Консорциум
Российского института директоров и рейтингового агентства «Эксперт РА» повысил
ранее присвоенную рейтинговую оценку корпоративного управления ОАО «МРСКЮга»
с НРКУ 5+ («Средняя практика корпоративного управления») до НРКУ 6+ («Развитая
практика корпоративного управления»);  
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Причины убытков ОАО «МРСКЮга» в 2009 году:

рост объема дебиторской задолженности Общества в 2009 году на 4,2 млрд. руб. в результате резкого
ухудшения платежеспособности энергосбытовых компании. Дефицит денежных средств Общество
компенсировало привлечением дополнительных кредитных ресурсов и ростом кредиторской

задолженности, что привело к увеличению краткосрочных и долгосрочных обязательств на 34,5% и
60,1% соответственно.

рост расходов по обслуживанию долга. Проценты к уплате в 2009 году выше факта календарного 2008
года в 2,7 раза, на 1,1 млрд. руб. (1,8 млрд. руб. – 0,7 млрд. руб.) при росте тела кредита на 41%. 
Средневзвешенная ставка заимствования в 2009 году составила более 15 %. Превышение расходов по
обслуживанию долга в сравнении с ТБР 2009 года получено в объёме 1,4 млрд. руб. (1,8 млрд. руб. – 0,4
млрд. руб.); 

отказ крупных заявителей от технологического присоединения по ранее заключенным договорам, или
отзыв заявок на технологическое присоединение. 
В сравнении с прогнозными параметрами (до начала кризиса) на 2009 год величина выручки по
технологическому присоединению за данный период ниже прогнозной величины более чем в 5,8 раз, а в
сравнении с фактом 2008 года (календарный год) - ниже в 2,5 раза (или на 1 290 млн. руб.);

сокращение потребления электроэнергии. Докризисный прогноз роста потребления ОАО «МРСКЮга» в
2009 году по сравнению с 2008 годом составлял 6,9%, что в натуральных единицах дало бы 2 млрд. кВтч
дополнительного полезного отпуска или около 1,2 млрд. руб. дополнительной выручки по передаче
электроэнергии (в ценах 2009 года);

неполучение выручки по передаче электроэнергии (выпадающие доходы) по причине утверждения
сводных прогнозных балансов ФСТ России на 2009 год до финансового кризиса (завышенный полезный
отпуск в ТБР) в размере 2,4 млрд. руб. 
В натуральных единицах недобор полезного отпуска факта 2009 года по сравнению с ТБР равен 4 млрд.
кВтч (33,2 – 29,2);
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Результаты антикризисной программы 2009 года
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Снижение

При разработке антикризисной программы ОАО «МРСК Юга» ставило цель не просто снизить

издержки, но и сбалансировать инвестиционные и ремонтные программы, не допуская снижения
качества, надежности и бесперебойности энергоснабжения регионов зоны присутствия. 

Результатами антикризисной программы стало

сокращение следующих расходов:

на сертификацию электроэнергии - 14,4 млн. руб. (за счёт их
переноса на более поздний срок);

в структуре себестоимости доля контролируемых расходов снизилась

на 2% относительно 2008 г. При этом доля неконтролируемых затрат
в себестоимости 86% (14 млрд. руб.), что на 2% больше уровня 2008 
г., из них только ФСК, ССО и затраты на компенсацию потерь
составляют 46% - 2008 г. и 48% - 2009 г. соответственно.

прочие расходы - 257,6 млн. руб. (в том числе расходы на
горюче-смазочные материалы, услуги связи, командировочные
расходы, обучение и расходы социального характера);

на охрану – 40 млн. руб.;

на информационные технологии – 30,7 млн. руб.;

расходов на негосударственное пенсионное обеспечение на 97,1 млн. 
руб.;

затрат на оплату труда с единым социальным налогом филиалов на

460 млн. руб.; 

управленческих расходов исполнительного аппарата на 245,6 млн. 
руб. (из них фонд оплаты труда и единый социальный налог в части
премиальных выплат менеджменту – 188,1 млн. руб.);
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Программа финансового оздоровления

на 2010-2012 годы

Основные направления программы финансового оздоровления:

• Мобилизация дебиторской задолженности.

• Снижение объема ссудной задолженности.

• Сокращение затрат.

• Повышение эффективности ТБР.
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Выполнение инвестиционной программы

Выполнение инвестиционной программы в 2009 г.:
• Объем капвложений 2,8 млрд. руб.

• Объем ввода основных средств 2,5 млрд. руб.

• Объем финансирования 3,1 млрд. руб.
• Введено 627,9 км. линейных сооружений.

• Введено оборудования общей мощностью 287,72 МВА.

Наиболее крупные введенные объекты:
• Реконструкция ВЛ 110 кВ «Сысоево-
Чертково» - 55,6 км.

• ПС "Центральная" замена 2-х
трансформаторов 32 на 40 МВА – 80 МВА.

• Реконструкция ПС 35кВ
"Глубокинская",замена МВ 35кВ на

элегазовые типа ВВЭ-35 - 3шт.,МВ 10кВ на

вакуумные типа ВВ/TEL-10-2шт.(ПО СВЭС) 
– 20 МВА.

Структура вводимых объектов
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Подстанции
АИИС КУЭ
Объекты производственной инфраструктуры
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Капитальные вложения по видам инвестиций в разрезе

филиалов за 2009 год

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Юга» утверждена Советом директоров Общества на

сумму 5,5 млрд. руб., (выписка из протокола № 25/2009 от 10.04.2009). По результатам работы за 9 
месяцев 2009 года, инвестиционная программа скорректирована и утверждена Советом Директоров

ОАО «МРСК Юга», выписка из протокола № 36/2009 от 10.11.2009 на сумму 3,2 млрд. руб.
Объем незавершенного строительства по состоянию на конец 2009 года составил 1,5 млрд. руб.,

кредиторская задолженность по инвестиционной деятельности - 1,7 млрд. руб.

Сумма,
млн. руб.

Доля, %
Сумма,
млн. руб.

Доля, %
Сумма,
млн. руб.

Доля, % Км МВА

Исполнительный аппарат 172,3 62,8 4% 0,0 0% 109,5 99% 356,4 0,0 0,0
"Астраханьэнерго" 551,7 215,4 14% 334,9 29% 1,4 1% 260,2 103,0 79,3
"Волгоградэнерго" 366,2 254,6 16% 111,6 10% 0,0 0% 393,4 46,1 101,1
"Калмэнерго" 30,1 28,8 2% 1,3 0% 0,0 0% 7,5 25,6 2,3
"Ростовэнерго" 1 726,9 1 032,1 65% 694,8 61% 0,0 0% 1 518,5 453,2 105,0
Итого "МРСК Юга" 2 847,2 1 593,7 100% 1 142,6 100% 110,9 100% 2 536,0 627,9 287,7
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мощность
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млн. руб.

Объем капитальных вложений

Всего,
млн. руб.

ТПиР Новое строительство Прочие
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Выполнение ремонтной программы

Согласно утвержденному бизнес-плану по ремонтной деятельности ОАО «МРСК Юга»
2009 г. запланировано освоить 622 млн. руб., освоено 627,6 млн. руб., что составляет 101%. 

Выполнение филиалами ОАО «МРСК Юга» физического объема по основным
направлениям ремонтной деятельности представлено на диаграммах:
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Повышение надежности работы электросетевого

комплекса ОАО «МРСКЮга»
В 2009 году в целях повышения надежности работы электросетевого комплекса ОАО «МРСК
Юга» разработан и реализован комплекс мероприятий соответствующих целевых программ, 
позволивший осуществить подготовку и успешное прохождение компанией осенне-зимнего
периода 2009/2010 гг., в том числе:

• оснащено защитами от дуговых замыканий 36 секций шин комплектных распределительных
устройств 6-10 кВ.

• установлено 43 терминала современных микропроцессорных устройств релейной защиты и
автоматики на присоединениях 110-220 кВ;

• построено и реконструировано с применением самонесущего изолированного провода (СИП) 
203,1 км воздушных линий электропередачи;

• выполнена замена 9 комплектов морально устаревших и физически изношенных отделителей и
короткозамыкателей 35-110 кВ на элегазовые выключатели;

• выполнена замена 90 маломасляных выключателей 6-10 кВ на современные вакуумные
коммутационные аппараты;

Реализация указанных мероприятий осуществлялась в соответствии с требованиями

Положения о технической политике ОАО «МРСК Юга» с применением новейших технологий, 
оборудования и материалов.

В целях повышения наблюдаемости и управляемости распределительного сетевого

комплекса 21 декабря 2009 года Центр управления сетями филиала ОАО «МРСК Юга» -
«Волгоградэнерго» принял операционные функции по управлению рядом электросетевых

объектов.
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Подготовка к проведению олимпиады в 2014 году

ОАО «МРСК Юга», исполняя функции единоличного исполнительного органа ОАО
«Кубаньэнерго», принимает непосредственное участие в реализации олимпийской
программы ОАО «Кубаньэнерго». 

В целях получения денежных средств для реализации указанных проектов под

руководством ОАО «МРСК Юга» осуществлены мероприятия, связанные с эмиссией
дополнительных акций ОАО «Кубаньэнерго», в результате которых в 2009 г. в ОАО
«Кубаньэнерго» поступили денежные средства в размере 5,5 млрд. руб. 

В 2010-2012 гг. поступления запланированы в объеме 5,2 млрд. руб., 5,8 млрд. руб. и
11,2 млрд. руб. соответственно.

Общий объем инвестиционной программы по строительству олимпийских объектов

на 2010-2011 гг. составляет 24 млрд. руб., включая НДС, что составляет 75% от
стоимости всех активов ОАО «Кубаньэнерго». При этом в целом объем финансирования

федеральной целевой программы «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта
(2006 - 2014 годы)» за счет государства и частных инвесторов составляет 314 млрд. руб.

До 2013 года предстоит преобразовать электросетевые объекты Сочинского

энергорайона в инфраструктуру, способную обеспечить надёжное и качественное

энергоснабжение олимпийской столицы 2014 года.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июля
2009 года № 613 в Программу строительства олимпийских объектов
и развития города Сочи как горноклиматического курорта включены

объекты, ответственными исполнителями по которым являются

ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «Кубаньэнерго».
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Спасибо за внимание!


