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Основные результаты деятельности  
ОАО «МРСК Юга» в 2014 г.

‑  ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

26 468,1 млн кВт•ч   

‑  ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 9,30%  

‑  ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

28 009 млн руб. 

‑  ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  

ПРИСОЕДИНЕНИЮ 704 млн руб. 

‑  EBITDA ‑1 526, 3 млн руб. 

‑  РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ 14,07% 

‑  ТЕРРИТОРИЯ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ 334,9 тыс. км2, 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОКОЛО 8,1 млн чел. 

‑ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 13 390 чел.

‑  ВЫПОЛНЕНО  14 676 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ  

ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 447 932 кВт 

‑  ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 1 192,39 млн руб. 

‑  ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 410 км ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

И 111 МВА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ 

‑ КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОМПАНИИ 1 579 млн руб.
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Совместное обращение к акционерам  
Председателя Совета директоров  
и Генерального директора ОАО «МРСК Юга»

Уважаемые акционеры!

Сложившаяся непростая финансово-экономи-
ческая ситуация в компании поставила перед 
менеджментом задачу максимально мобили-
зовать внутренние резервы, оптимизировать 
расходы, откорректировать технические реше-
ния для того, чтобы обеспечить надлежащее 
выполнение основной функции – качествен-
ного и надежного энергоснабжения потреби-
телей. С этой задачей компания полностью 
справилась. Так, по итогам года выполнение 
ремонтной программы ОАО «МРСК Юга» со-
ставило 115% от плана в денежном выражении 
и 100-105% по различным направлениям в фи-
зическом выражении. При этом ОАО «МРСК 
Юга» продолжает увеличивать объемы ре-
монтных работ, производимых собственными 
силами. Анализ работы в 2014 г. показал, что 
количество технологических нарушений по от-
ношению к 2013 г. снизилось на 7%, суммарная 
длительность перерывов электроснабжения 
сократилась на 9%.

В 2014 г. в рамках инвестпрограммы в физиче-
ском выражении введено в эксплуатацию 410 
км линий электропередачи при плане 208 км 
(197% от плана), 111 МВА при плане 84 МВА 

(132%). Объем освоения капитальных вложе-
ний в 2014 г. составил 1,2 млрд руб. (133%), из 
них на техническое перевооружение и рекон-
струкция – 696 млн руб., новое строительство 
– 491 млн руб. Введено основных фондов –1,7 
млрд руб. при плане 1,4 млрд руб. (122%). 

В части финансовых результатов деятельности 
Общество получило убыток 6,9 млрд руб., что 
незначительно – на 1% или 72 млн руб. – луч-
ше запланированного показателя. Выручка от 
реализации услуг по итогам 2014 г. выросла 
относительно 2013 г. на 5,3% или 1,5 млрд 
руб. и составила 28,9 млрд руб. Увеличение 
обусловлено ростом фактического среднеот-
пускного тарифа на передачу электроэнергии, 
увеличением полезного отпуска электроэнер-
гии по группе «прочие потребители, рассчиты-
вающиеся по одноставочному виду тарифа» 
и объема сальдированного перетока электро-
энергии сети ОАО «Донэнерго». 

Такие результаты свидетельствуют о недо-
статочной ликвидности и платежеспособности 
Общества. Это положение связано со зна-
чительным ростом обязательств Общества, 
основной причиной возникновения которых 
является отсутствие денежного потока в связи 

Председатель  
Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга»
Архипов  
Сергей Александрович

Генеральный директор 
ОАО «МРСК Юга»
Эбзеев  
Борис Борисович
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с неплатежами гарантирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний.

Задолженность гарантирующих поставщиков 
перед Обществом на 31 декабря 2014 г. со-
ставила более 7,1 млрд руб. Этот показатель по 
сравнению с 2013 г. вырос на 4,4%. Совместно 
с региональными органами законодательной 
власти подготовлены обращения в Госдуму с 
предложением дать возможность и сбытовым, 
и сетевым организациям на равных участво-
вать в конкурсе за право взимать платежи с 
потребителей электроэнергии, а также повы-
сить штрафные санкции за каждый день про-
срочки оплаты услуг электросетевых органи-
заций, а также исключить из схемы расчетов за 
электроэнергию недобросовестных посредни-
ков между производителями и потребителями 
электроэнергии.

В 2014 г. ОАО «МРСК Юга» проделана боль-
шая работа по повышению доступности элек-
тросетевой инфраструктуры. Так, для катего-
рии заявителей с мощностью устройств до 150 
кВт, а это более 93% всех заявок, количество 
визитов в офисы обслуживания клиентов для 
получения услуги технологического присоеди-
нения сокращено до трех. Для таких заявите-
лей организован прием заявок посредством 
официального сайта в интернете. Также, на 
сайте реализована возможность электронной 
записи на личный прием по вопросам ТП.

Запланированные показатели по технологи-
ческому присоединению компания исполнила 
полностью – принято 20 тыс. заявок на общую 
мощность 2,14 тыс. МВт; заключено договоров 
ТП 16,3 тыс. на общую мощность 579 МВт.

Для обеспечения проведения Чемпионата 
Мира по Футболу в 2018 г. в г. Ростов-на-Дону 
в левобережной зоне будет построена ПС 
«Спортивная» с кабельной воздушной линией 
110 кВ «Койсуг-Спортивная-Р-4», а в Централь-
ном районе г. Волгограда – ПС «Гвардейская». 
Обе подстанции предназначены для энергоо-
беспечения строящихся стадионов и прилега-
ющей к ним инфраструктуры.

Кроме того будет реализован целый ряд ме-
роприятий в части реконструкции существу-

ющих подстанций и линий электропередач 
влияющих на надежное электроснабжение 
всего региона. Также, в Ростове в рамках 
создания нового мостового перехода через 
р. Дон, с демонтажем существующего моста, 
ОАО «МРСК Юга» построит линию электро-
передач, которая соединит правобережную и 
левобережную зоны города, что также значи-
тельно повысит надежность энергообеспе-
чения объектов Чемпионата. Общий объем 
финансирования указанных мероприятий со-
ставит более 3 млрд руб. Основные направле-
ния развития Общества и основные задачи на 
предстоящий 2015 г. и последующие периоды 
определены Стратегией развития электросе-
тевого комплекса России. Среди приоритетных 
задач, во-первых, обеспечение надежности 
энергоснабжения и качества обслуживания 
потребителей. Во-вторых, развитие электро-
сетевой инфраструктуры при одновременной 
консолидации электросетевых активов для 
поддержания роста экономики регионов, в 
которых функционирует Общество. 

Кроме того, важным направлением работы 
является повышение производительности 
труда, оптимизация операционных затрат. В 
частности, в Обществе действует Программа 
управления эффективностью, направленная 
на снижение управляемых операционных 
затрат в расчете на единицу электротехниче-
ского оборудования. Другая задача – повыше-
ние энергоэффективности, предполагающее 
снижение технологического расхода электроэ-
нергии на ее передачу по электросетям Обще-
ства. Уделяется большое внимание снижению 
удельной стоимости инвестиций.

Для упрощения взаимодействия потребите-
лей с электросетевыми компаниями пред-
стоит проделать большую работу по созданию 
центров информации и обслуживания по-
требителей, внедрению единых стандартов 
их обслуживания, что потребует координации 
усилий электросетевых и сбытовых компаний. 



1.1. Организационная структура

1.2. Положение ОАО «МРСК Юга» в отрасли

1.3.   Приоритетные направления  
деятельности и перспективы развития

 1.  О компании

ОАО «МРСК Юга» зарегистрировано 28 июня 2007 г. В настоящее время ОАО «МРСК Юга»,  
занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии  
в Южном федеральном округе.
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присутствия ОАО «МРСК Юга» – около 
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около 8,1 млн человек и плотностью 
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1.1. Организационная структура 
Под управлением Компании находятся 5 филиалов и 5 ДЗО

Исполнительный аппарат ОАО «МРСК Юга» 

ДЗО ОАО «МРСК Юга»:

ОАО «Волгоградсетьремонт»
ОАО «База отдыха «Энергетик»*
ОАО «ПСХ Соколовское»
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»
ОАО «Энергосервис Юга»

Филиал  
ОАО «МРСК Юга» —  
«Волгоградэнерго»

Филиал  
ОАО «МРСК Юга» — 
«Астраханьэнерго»

Филиал  
ОАО «МРСК Юга» —  

«Ростовэнерго»

Филиал  
ОАО «МРСК Юга» —  

«Калмэнерго»

Филиал  
ОАО «МРСК Юга» —  

«Кубаньэнерго»

4ФИЛИАЛА
КОМПАНИИ ВЕДУТ 
ОПЕРАЦИОННУЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
С 31 МАРТА 2008 Г.

             ОАО «МР СК Юга» 

* ликвидировано 16.02.2015.

Филиалы Общества
• Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» 
• Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 
• Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» 
• Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»
• Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» 

По состоянию на 31.12.2014 ОАО «МРСК Юга»  
владело 100 процентами голосующих акций  
следующих обществ:
• ОАО «Волгоградсетьремонт»;
• ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»;
• ОАО «ПСХ Соколовское»;
• ОАО «База отдыха «Энергетик»;
• ОАО «Энергосервис Юга». 
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1.2.  Положение ОАО «МРСК ЮГА» в отрасли
ОАО «МРСК Юга» — межрегиональная распределительная сетевая 
компания 2-го уровня, имеющая технологические присоединения  
к ЕНЭС и занимающая доминирующее положение на рынке оказа-
ния услуг по передаче электроэнергии Южного федерального  
округа Российской Федерации

ОАО «МРСК Юга» осуществляет следующие 
основные виды деятельности:
• возмездное оказание услуг по передаче 

электрической энергии; 
• оказание услуг по технологическому;
• ремонтно-эксплуатационная деятельность.

В настоящее время ОАО «МРСК Юга» – меж-
региональная распределительная сетевая 
компания 2-го уровня, имеющая технологи-
ческие присоединения к ЕНЭС и занимающая 
доминирующее положение на рынке оказания 
услуг по передаче электроэнергии Южного 
федерального округа Российской Федерации. 

Потребителями услуг компании в основном 
являются энергосбытовые компании, субъекты 
оптового и розничного рынков электроэнер-
гии, а также местные сетевые организации.

НВВ ОАО «МРСК Юга» – 15 506,34 млн руб., 
ТСО – 8 445,75 млн руб. 

За последние 3 года доля полезного отпуска 
потребителям электроэнергии из сетей  
ОАО «МРСК Юга» не изменилась.

Производственные мощности суммарно  
по Обществу (МВА, км):

Протяженность воздушных линий электропе-
редачи 0,4-220 кВ составляет 155 449,16 км по 
трассе и 159 380,03 км по цепям. Общее коли-
чество подстанций 10 кВ и выше составляет 31 
344 шт. суммарной мощностью 23 752,9 МВА.

Сведения о выручке от каждого из видов  
деятельности. 

В 2014 г. общий объем выручки  
ОАО «МРСК Юга» составил 28 892 млн руб., 
из них 97% составляет выручка от передачи 
электроэнергии, 2,4% приходится на техноло-
гическое присоединение, 0,6% – прочие виды 
деятельности.

65% 
ДОЛЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ 
ПО ПЕРЕДАЧЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В РЕГИОНЕ 

23 752,9 МВА
СУММАРНАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ  
МОЩНОСТЬ ПС 10 КВ
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№ 
п/п Наименование групп 

Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО  
в границах балансовой и эксплуатационной  
ответственности, млн кВт•ч

Потери Потери

1 Воздушние линии электропередачи 
(ВЛ), км в т.ч.:

155 449,16 54 819

2 Кабельные линии электропередачи 
(КЛ), км в т.ч.:

2 166,9 5 684

3 Подстанции (ПС), в шт. в т.ч.: 23 752,9 31 344

Протяженность воздушных линий электропередачи, количество подстанций  
суммарной мощностью с разбивкой по уровням напряжения:

28 892 млн руб.
ВЫРУЧКА КОМПАНИИ В 2014 Г.

Филиал
Выручка 
итого,  
млн руб.

Доля  
в общей  
выручке, %

Сетевые  
услуги (пере-
дача электро-
энергии)

Доля в итого  
по ОАО  
«МРСК Юга»

Сетевые 
услуги 
(ТП)

Доля в итоге 
по ОАО «МРСК 
Юга»

Прочие 
услуги

Доля в итоге 
по ОАО 
«МРСК Юга»

«Астраханьэ-
нерго»

4 569 15,8% 4 301 14,9% 243 0,8% 25 0,1%

«Волгоградэ-
нерго»

9 411 32,6% 9 354 32,4% 29 0,1% 28 0,1%

«Калмэнерго» 871 3,0% 690 2,4% 165 0,6% 16 0,1%

«Ростовэнерго» 13 988 48,4% 13 665 47,3% 267 0,9% 57 0,2%

«Кубаньэнерго» 5 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 0,0%

Исполнитель-
ный аппарат

48 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 48 0,2%

Итого 28 892 100,0% 28 009 100,0% 704 100,0% 178 100,0%

Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса и регионам:
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1.3.   Приоритетные направления деятельности  
и перспективы развития
Приоритетными направлениями развития являются: выполнение 
целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса;  
повышение надежности и качества услуг.

Миссия ОАО «МРСК Юга»

Мы, команда единомышленников-профессио-
налов, создаем базу для устойчивого развития 
экономики регионов Юга России, постоянно 
заботимся об опережающем развитии сетей, 
обеспечении потребителю доступности и 
возможности использования электроэнер-
гии. и стремимся к созданию благоприятных 
условий для деятельности каждого нашего 
работника.

Ценности ОАО «МРСК Юга»

Ценности ОАО «МРСК Юга» – это набор прин-
ципов, которые понимают, разделяют и кото-
рым соответствуют все сотрудники:
• Надежность.
• Ответственность.
• Клиентоориентированность.
• Лидерство.
• Профессионализм.
• Социальная ответственность.
• Стабильность.

Приоритетные направления деятельности 
Общества

Выполнение целевых ориентиров Стратегии 
развития электросетевого комплекса

Стратегией развития электросетевого ком-
плекса утвержден целевой показатель сниже-
ния операционных расходов на 15% к 2017 г. 

Управляемые расходы снижены на 13,48%.

Обществом в 2014 г. проводились мероприятий 
по снижению удельных инвестиционных расхо-
дов на 30 процентов относительно уровня 2012 г. 

При планировании потерь электроэнергии 
в рамках бизнес-плана на 2015 г. и прогноза 
на 2016-2019 гг. выполнено требование по 
снижению относительной величины потерь 
электроэнергии на 11% к 2017 г. от фактических 
показателей 2012 г. в сопоставимых условиях 
по потребителям «последней мили».

Повышение надежности и качества реализуе-
мых Обществом услуг

Сертификация компании на международном 
уровне позволяет клиентам и партнерам 
компании быть уверенными в ОАО «МРСК 
Юга» как надежном партнере и социально 
ответственной организации. В период с 1 по 3 
декабря 2014 г. результативность и эффектив-
ность ОАО «МРСК Юга» в области качества, 
экологии, охраны труда подтверждена в ходе 
надзорного аудита. 

Аудиторами ЗАО «СЖС Восток Лимитед» от-
мечена безупречная организация надзорного 
аудита, открытость и высокая компетентность 
персонала. 

В результате подготовлено положительно 
заключение о соответствии деятельности 
Общества требованиям международных стан-
дартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.
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Перспективы развития в регионах   
присутствия

Важнейшими направлениями развития  
ОАО «МРСК Юга» являются:
• клиентоориентированная политика и 

повышение доступности электросетевой 
инфраструктуры;

• эффективное планирование развития 
электрической сети с учетом тенденций 

изменения направлений движения соци-
ально-экономической сферы и территори-
ального планирования регионов;

• проведение модернизации и техническо-
го перевооружения объектов электро-
энергетики;

• строительство объектов электросетевого 
хозяйства;

• энергоэффективность и энергосбережение.

31 344шт.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОДСТАНЦИЙ 10 КВ 
И ВЫШЕ



2.1. Производство

2.2. Финансы

2.  Результаты деятельности

ТАКОГО ОБЪЕМА  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
ХВАТИТ НА ГОДОВОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕХ 
КРУПНЫХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ  
ЗАВОДОВ

248,2 МЛН КВТ/Ч ‑ ЭФФЕКТ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
В 2014 ГОДУ

Наименование групп  
объектов электросетевого хозяйства млн кВт•ч млн руб.

Общий объем экономии 248,2 667,1

за счет организационных мероприятий 207,7 597,6

за счет технических мероприятий 2,9 4,8

за счет мероприятий по совершенствованию учета 37,6 64,7

x3

План по снижению потерь электроэнергии за 2014г.  
(в натуральных единицах) выполнен на 133,78%.
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2.1.  Производство
Выработка электроэнергии — 26 468,1 млн кВт•ч; заключено  
договоров технологического присоединения 16 288 шт.  
общей мощностью 578 925 кВт. 

2.1.1.  Деятельность по передаче электрической энергии 

Наименование  
филиала /МРСК

Отпуск в сеть,  
млн кВт•ч

Отпуск из сети потребителям и смежным 
ТСО в границах балансовой и эксплуатаци-
онной ответственности, млн кВт•ч

Потери

млн кВт•ч %

Астраханьэнерго 3 528,6 2 921,8 606,8 17,20

Волгоградэнерго 11 378,8 10 578,0 800,7 7,04

Калмэнерго 495,2 405,4 89,9 18,15

Ростовэнерго 14 123,2 12 875,4 1 247,9 8,84

Итого ОАО «МРСК Юга» 29 525,8 26 780,5 29 525,8 9,30

Результаты производственной деятельности за 2014 г.

21,4млн кВт•ч
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Тарифная политика компании

Регулирование тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии осуществляется как 
федеральными органами власти, так и реги-
ональными (органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов). 

2010 2011 2012 2013 2014

1 424
704

1 9541 464

292

Динамика фактически начисленной выручки  
от регулируемых видов деятельности ОАО «МРСК Юга»

25 882
28 009

21 36322 688
20 958

28 009 
МЛН РУБ. 
БЕЗ НДС ВЫРУЧКА  
ЗА УСЛУГИ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ТП

ПРЕДАЧА

По итогам работы ОАО «МРСК Юга» в 2014 г. 
размер выручки за услуги по передаче электро-
энергии составил 28 009 млн руб. без НДС, что 
в сравнении с 2013 г. (25 882 млн руб.) больше 
на 2 127 млн руб., или 8,22%. 



Результаты деятельности1 5

А
ст

ра
ха

нь
эн

ер
го

Во
лг

ог
ра

дэ
не

рг
о

Ка
лм

эн
ер

го

Ро
ст

ов
эн

ер
го

М
РС

К 
Ю

га

Информация о тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии 

В 2014 г. на территории всех субъектов РФ, 
входящих в зону ответственности ОАО «МРСК 
Юга» действовал единый («котловой») метод 
тарифообразования услуг по передаче элек-
троэнергии. Особенностью данного метода 
является то, что абсолютно для всех потре-
бителей одного класса напряжения передача 
электроэнергии осуществляется по единому 
тарифу, независимо от того, к сетям какой 
организации они присоединены. 

23,43
19,56

15,81
9,01

4,91
23,629,09

Структура выручки от деятельности по передаче  
электрической энергии в 2014 г. в разрезе групп  
потребителей в разрезе филиалов, %

59,47

15,09
2,01

55,62

43,58

50,79
0,72

34,14

20,17

22,07

90,91

Прочие ТСО ЭСК ТП

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014

Астраханьэнерго 98,75 114,12 118,06 126,49 143,22

Волгоградэнерго 79,00 75,15 76,53 85,75 89,81

Калмэнерго 128,06 148,78 160,15 171,64 183,05

Ростовэнерго 79,54 92,96 93,55 104,85 116,01

ОАО «МРСК Юга» 82,40 88,99 90,705 101,15 109,62

Рост, % 108,0 101,98 111,52 108,37

Анализ изменения среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии согласно 
решениям регулирующих органов в разрезе филиалов

5 210,3 5 711,4

6 979,9
2 275,3

1 836,7
1 300,6

22 110,8
23 575,8

24 999,2

Динамика составляющих НВВ на услуги  
по передаче электрической энергии

13 578,8

6 807,0
2 070,7

13 805,1

6 259,1

12 278,4

4 598,0

11 102,4

4 414,3

6 785,4
5 618,9
1 045,8

2 743,9

12 702,1

2010 2011 2012 2013 2014

27 675,8
28 771,7

ТСО

ФСК

ПотериТП

НВВ собственные
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2.1.2. Технологическое присоединение к электрическим сетям 

Информация о тарифах на технологическое присоединение 

*  В таблице приведены утвержденные РСТ параметры на 2012-2014гг по мероприятиям орга-
низационного характера (за исключением стоимости мероприятий «последней мили») по за-
явителям, не относящимся к льготной категории заявителей до 15 кВт (для данной категории 
установлена плата 550 руб. за присоединение, без НДС).

** В том числе ООО «Земпромпроект» с заявленной мощностью 4000 кВт.

Наименование Утверждено 2012 Утверждено 2013 Утверждено 2014

Филиал «Астраханьэнерго»

НВВ «на чернила»  
(без льготной категории до 15 кВт), тыс. руб. 1 296,39 1 701,51 1 767,13

Объем мощности  
(без льготной категории до 15 кВт), кВт 21 651,32 28 054,00 28 054,00

Cредняя ставка руб/кВт 59,88 60,65 62,99

Филиал «Волгоградэнерго»

НВВ «на чернила»  
(без льготной категории до 15 кВт), тыс. руб. 4 467,94 8 304,20 7 864,00

Объем мощности  
(без льготной категории до 15 кВт), кВт 36 011,00 28 182,50 22 921,25

Cредняя ставка руб/кВт 124,07 294,66 343,09

Филиал «Ростовэнерго»

НВВ «на чернила»  
(без льготной категории до 15 кВт), тыс. руб. 1 505,93 1 229,00 470,9

Объем мощности  
(без льготной категории до 15 кВт), кВт 3 365,00 2 134,00 5 956**

Cредняя ставка руб/кВт 447,53 575,91 79,06

ОАО «МРСК Юга»

НВВ «на чернила»  
(без льготной категории до 15 кВт), тыс. руб. 95 123,10 98 280,57 115 641,23

Объем мощности  
(без льготной категории до 15 кВт), кВт 159 756,62 164 272,50 166 788,3

Средняя ставка руб/кВт 595,43 598,28 693,34

Рост/снижение средней ставки руб/кВт, % 100,5% 115,9%

Анализ изменений средней ставки за единицу мощности в разрезе филиалов, руб/кВт *
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Информация об объемах спроса на технологическое присоединение и степени  
его удовлетворения 

За 12 месяцев 2014 г. было принято 19 999 
заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям филиалов ОАО «МРСК 
Юга»: «Астраханьэнерго», «Волгоградэнерго», 
«Ростовэнерго» и «Калмэнерго» общей мощ-
ностью 2 143 626 кВт. Заключено договоров 

технологического присоединения 16 288 шт. 
общей мощностью 578 925 кВт.

По итогам 2014 г. осуществлено 14 676 техно-
логических присоединений на общую мощ-
ность 447 932 кВт.

В области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности целевыми по-
казателями приняты: 
• Снижение потерь электрической энергии 

при передаче и распределении по элек-
трическим сетям;

• Потребление энергетических ресурсов на 
хозяйственные нужды;

• Оснащенность современными приборами 
учета электроэнергии на розничном рынке 

578 925 кВт
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ 
ДОГОВОРАМ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Структура исполненных договоров ТП в 2014 г.

Филиал «Калмэнерго» 2

Филиал «Волгоградэнерго» 19

Филиал «Астраханьэнерго» 37

Филиал «Ростовэнерго» 42

42

2

37

19

%

2.1.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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Затраты на реализацию мероприятий состави-
ли 107,08 млн руб. Источниками финансирова-
ния программы энергосбережения являлись: 
инвестиционная программа в объеме  
55,300 млн руб., ремонтная программа  
в объеме 51,78 млн руб.

По результатам 2014 г. технологический эф-
фект от реализации мероприятий по сниже-
нию потерь электроэнергии в целом  
по Обществу составил 147,35 млн кВт•ч.,  
экономический эффект 321,06 млн руб. 

В ОАО «МРСК Юга» в рамках приоритетного 
направления реализуется комплекс мероприя-
тий, направленный на оптимизацию  
(снижение) уровня потерь электроэнергии в 
сетях Общества.

За счет реализации комплекса мероприятий 
по оптимизации потерь в 2014 г. объем эконо-
мии составил 248,2 млн кВт•ч (667,1 млн руб.)

План по снижению потерь электроэнергии за 2014 г.  
(в натуральных единицах) выполнен на 133,78%.

Наименование показателя Единицы измерения
2014

План Факт

Потери электроэнергии, в т.ч.: млн кВт•ч 2748,45 2745,29

% к ОС 9,37 9,3

расход на собственные нужды подстанций млн кВт•ч 95,19 76,96

Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в т.ч.  
по видам ресурсов

топливо и энергии, в т.ч.: тыс. т.у.т. 29,05 26,38

млн руб. 252,54 257,36

т.у.т на м² площади  
помещений

0,05 0,05

электрическая энергия млн кВт•ч 64,18 62,09

млн руб. 194,99 197,88

тепловая энергия Гкал 17653,84 13958,32

млн руб. 16,37 15,27

газ тыс. м³ 2211,7 1599,32

млн руб. 11 8,33

иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.) тыс. т.у.т 1,76 1,07

млн руб. 30,18 35,88

водоснабжение горячее тыс. м³ 5,77 6,24

Гкал 170,14 150,15

млн руб. 0,27 0,26

водоснабжение холодное тыс. м³ 214,17 203,52

млн руб. 9,74 5,56

Оснащенность современными приборами учета  
электроэнергии на розничном рынке

% 42,29 46,49

Плановые и фактические значения целевых показателей за 2014 г. 
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115% 
ВЫПОЛНЕНИЕ  
ПЛАНА РЕМОНТНОЙ  
ПРОГРАММЫ

2.1.4. Повышение надежности работы и эффективности энергосистемы

Ремонтно-эксплуатационная деятельность

Выполнение ремонтной программы в целом  
по ОАО «МРСК Юга» по итогам 2014 г.  
составляет 1 419 742 тыс. руб. при плане 
 1 236 874 тыс. руб., или 115%.

Наименование сетевой организации План Факт % выполнения 
годового плана

ОАО «МРСК Юга» 1 236 874 1 419 742 115

Астраханьэнерго 220 570 266 306 121

Волгоградэнерго 273 549 289 236 106

Калмэнерго 90 453 105 267 116

Ростовэнерго 652 302 758 931 116

Выполнение ремонтной программы 2014 г., тыс. руб.

2.1.5  Развитие информационных технологий

Для целенаправленного системного воздей-
ствия со стороны информационных техноло-
гий и телекоммуникаций (ИТТ) был сформу-
лирован набор сквозных задач:

1. повышение наблюдаемости электросете-
вых объектов;

2. совершенствование автоматизированных 
систем технологического управления;

3. повышение эффективности процессов 
управления взаимодействием с потреби-
телями на основе внедрения соответству-
ющих автоматизированных систем;

4. совершенствование процессов и внедре-
ние автоматизированных систем управле-
ния активами;

5. совершенствование процессов и повыше-
ние эффективности автоматизированных 
систем инвестиционного планирования и 
капитального строительства;

6. совершенствование процесса пере-
дачи электроэнергии за счет раз-
вития автоматизированных систем 
коммерческого и технического учета 
электроэнергии;повышение эффективно-
сти и развитие систем комплексной авто-
матизации производственной и финансо-
во-хозяйственной деятельности; 

7. повышение качества управленческой 
информации на основе внедрения эф-
фективных автоматизированных систем 
управленческого учета и отчетности; 

8. развитие организации, повышение каче-
ства и эффективности предоставления 
ИТ-услуг; 

9. 1повышение качества внешнего  
и внутреннего информационного взаимо-
действия.
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Структура закупок, проведенных в 2014 г.

За 12 месяцев 2014 г. проведено 618 закупок  
на общую сумму 7 066 028 тыс. руб. с НДС 
(99,1% от планового значения).

Количество закупок с использованием средств 
электронной коммерции составило 548 заку-
пок на сумму 6 748 457 тыс. руб. с НДС (96% 

от общего объема закупок в стоимостном 
выражении).

Экономический эффект по итогам проведения 
закупочных процедур за период составил 448 
542 тыс. руб. с НДС (6% от планового значения 
в стоимостном выражении).

Объем капитальных вложений в 2014 г. 
составил 1 192 млн руб. Введено основных 
фондов – 1 707 млн руб. В физическом  
выражении введено в эксплуатацию  
410 км и 111 МВА.

2.1.6. Закупочная деятельность

7 066 028 тыс. руб.
ОБЩАЯ СУММА ПРОВЕДЕННЫХ В 2014 Г. ЗАКУПОК

Параметры инвестиционной деятельности

2.1.7. Инвестиционная деятельность

ОАО «МРСК Юга» филиал
Кап. вложения Ввод ОФ Финансирование Ввод мощности

млн руб., без НДС млн руб., без НДС млн руб., с НДС МВА км

Астраханьэнерго 227 334 424 59 128

Волгоградэнерго 249 247 369 3 45

Калмэнерго 36 40 35 2 28

Ростовэнерго 721 1 086 1 069 46 209

Исполнительный аппарат -40 0 0 0 0

Всего 1 192 1 707 1 897 111 410

ВВОД ОСНОВНЫХ ФОНДОВ:

1 707 млн руб.
410 км
111 МВА
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1 192 млн руб. 
БЕЗ НДС 
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
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Объем капитальных вложений  
в 2014 г. по филиалам, млн руб. 

Направление и структура капитальных вложений

 В 2014 г. фактические капитальные вложения 
составили 1 192 млн руб., из них Техническое 
перевооружение и реконструкция – 669,2 млн 
руб., Новое строительство – 506,1 млн руб., 
НИОКР – 11,7 млн руб., Прочие приобретение 
основных средств 5 млн руб. 

В отчетном году объем капитальных вложений 
направленный на техническое перевооружение 
и реконструкцию электросетевых объектов 
составляет 58,4% от общего объема капиталь-
ных вложений, на новое строительство – 41,2%, 
прочее приобретение основных средств – 0,5% 
от общего объема капитальных вложений.

Долгосрочная инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа 
предусматривает капитальные вложения в 
объеме 17 544 млн руб. (без НДС), финансиро-
вание – 20 945 млн руб. (с НДС), ввод основных 
фондов – 18 651 млн руб. За период 2015-2019 гг. 
планируется вновь построить и реконструиро-
вать 2 580 км и осуществить ввод трансформа-
торной мощности в объеме 1 241 МВА. 

В том числе, в 2015 г. капитальные вложения 
составят 1 886 млн руб. (без НДС), финансиро-
вание – 2 228 млн руб. (с НДС), ввод основных 
фондов – 2 309 млн руб., планируется построить 
и реконструировать 299 км и ввести 123 МВА.

Планируемый объем капитальных вложений на 2012-2019 гг., млн руб. без НДС

5 127

3 161

4 094
4 357

3 896

1 192

1 186

3 311

2012 
факт

2013 
факт

2014 
факт

2015 
план

2016 
план

2017 
план

2018 
план

2019 
план
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ДОЛГОСРОЧНАЯ  
ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ПРОГРАММА — ВВОД  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ:

18 651 млн руб.
2 580 км
1 241 МВА

2.1.8. Инновационное развитие

Основными задачами инновационного раз-
вития ОАО «МРСК Юга» являются:

• Формирование системы управления ин-
новациями, ориентированной на развитие 
и внедрение новых технологий, инноваци-
онных продуктов и услуг.

• Создание системы поиска и отбора эф-
фективных инновационных разработок.

• Совершенствование механизма реали-
зации пилотных проектов по внедрению 
инновационных технологий.

• Обеспечение необходимых условия для 
тиражирования инноваций в распредели-
тельном электросетевом комплексе  
ОАО «МРСК Юга».

• Совершенствование механизма финанси-
рования инноваций за счет собственных  
средств.

• Обеспечение необходимого уровня ка-
дрового потенциала.

• Обеспечение защиты интеллектуальной 
собственности.

• Обеспечение системы информационной 
поддержки управления инновационными 
процессами.

Приоритетными направлениями проведения 
НИОКР в ОАО «МРСК Юга» являются:

• Обеспечение бесперебойного энергоснаб-
жения 

• Снижение потерь электроэнергии.
• Оптимизация системы управления, повы-

шение эффективности финансово-эконо-
мической, эксплуатационной и ремонтной 
деятельности 

• Повышение оперативности контроля за 
параметрами гололедно-ветровых нагру-
зок, , повышение качества принимаемых 
оперативным персоналом решений, а 
также снижение материальных затрат на 
ремонтно-эксплуатационное и техниче-
ское обслуживание.

• Экономия материальных затрат на техни-
ческое перевооружение.

• Проведение опытной эксплуатации новей-
ших перспективных типов электротехни-
ческого оборудования.

• Разработка и внедрение новейших мето-
дик диагностики объектов распредели-
тельного электросетевого комплекса.

• Повышение энергетической эффективно-
сти (внедрение энергосберегающего обо-
рудования, систем управления освеще-
нием и микроклиматом, снижение потерь 
электроэнергии в электрических сетях, а 
также оптимизация издержек).

• Обучение электротехнического персонала 
навыкам работы с оборудованием распре-
делительных устройств с использованием 
тренажера распределительных устройств 
энергосистем.

• Совершенствование нормативно-техни-
ческой и методической базы.

• Разработка организационных и техниче-
ских мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях.

• Повышение экологической и информаци-
онной безопасности.
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2.2. Финансы
Выручка от реализации продукции — 28 892 млн руб.; валовая  
прибыль — 4 631 млн руб; снижение кредиторской задолженности —  
2 333 378 тыс. руб.; выплата дивидендов — 6 885 тыс. руб.

2.2.1.  Основные положения учетной политики Общества

По итогам деятельности Общества за 2014 г. 
чистый убыток составил 6 894 млн руб., в т.ч. 
убыток по передаче электроэнергии –  
7 213 млн руб., финансовый результат от оказа-
ния услуг по технологическому присоединению, 
на основании управленческой отчетности, сло-
жился с прибылью в размере 340 млн руб.

.Выручка от реализации продукции (услуг) по 
итогам 2014 г. составила 28 892 млн руб., что 
на 1 465,5 млн руб. (5,3%) выше, чем  

в 2013 г., в т. ч. выручка от передачи электро-
энергии – 28 009 млн руб. (на 2 127,2 млн руб. 
выше уровня 2013 г.).

Себестоимость составила 24 260 млн руб., что 
на 909 млн руб. (3,9%) выше уровня 2013 г., 
рост ниже уровня инфляции.

Таким образом, валовая прибыль по срав-
нению с 2013 г. выросла на 556,5 млн руб. и 
составила 4 631 млн руб.

28 892 млн руб.
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ
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Наименование 2012 2013 2014 Отклонение  
(2014-2013)

абс. %

Выручка от реализации продукции 23 464 27 426 28 892 1 465,5 5,3%

в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии 21 363 25 882 28 009 2 127,2 8,2%

от услуг по технологическому присоединению 1 954 1 424 704 -719,9 -50,6%

от прочей деятельности 148 120 178 58 48,3%

Себестоимость всего 21 056 23 351 24 260 909,0 3,9%

в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии 20 425 23 002 23 950 948,0 4,1%

от услуг по технологическому присоединению 509 240 139 -100,9 -42,1%

Валовая прибыль 2 408 4 075 4 631 556,5 13,7%

Управленческие расходы 876 657 566 -91,2 -13,9%

Прибыль (убыток) от продаж 1 532 3 418 4 066 647,7 18,9%

Проценты к получению 18 46 43 -2,6 -5,6%

Проценты к уплате 1 622 1 853 2 236 383,1 20,7%

Доходы от участия в других организациях 64 1 11 9,9 987,8%

Прочие доходы 1 302 2 982 2 890 -92,3 -3,1%

Прочие расходы 4 756 4 205 11 351 7 146,4 169,9%

Прибыль (убыток) до налогообложения -3 461 388 -6 578 -6 965,8 -1 795%

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи -158 360 316 -44,1 -12,2%

Чистая прибыль (убыток) -3 303 27 -6 894 -6 920,7 -25 632%

в т.ч. от услуг по передаче электроэнергии -4 259 -976,9 -7 213 -6 236,0 638,3%

от услуг по технологическому присоединению 1 001 1 066,9 340 -727,3 -68,2%

EBITDA 579 4 962 -1 483 -6 445 -130%

Основные финансовые показатели

Структура доходов

В 2014 г. общий объем выручки ОАО «МРСК 
Юга» составил 28 892 млн руб., что выше 
уровня прошлого года на 1 465 млн руб. 
(5,3%). Наибольшую долю в доходах компании 
(96,9%) составляют доходы от оказания вы-
ручка от передачи электроэнергии. 

Доходы за услуги от передачи электроэнер-
гии составляют основную долю в структуре 
доходов ОАО «МРСК Юга». По итогам 2014 г. 
данный вид доходов составил 28 009 млн руб. 
(97% от выручки). 

Выручка от услуг по технологическому при-
соединению по итогам 2014  г. составила 704 
млн руб. (2,4% от итоговой выручки Обще-
ства) Прочие доходы принесли компании 178 
млн руб. (0,6% от общей выручки).

Структура расходов

Фактические расходы (себестоимость) ОАО 
«МРСК Юга» за 2014 г. составили 24 260 млн 
руб. Рост расходов составил 909 млн руб. или 
3,9%, из них 948 млн руб. приходится на себе-
стоимость по передаче электроэнергии.
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Основные показатели бухгалтерского баланса

Наибольшую долю в активах занимают основные 
средства. Их удельный вес вместе с объемом не-
завершенного строительства составляет 72%.

В структуре пассивов значительную часть 
составляют заемные средства – 60%. Доля 
собственного капитала и резервов – 12%. 

В 2014 г. произошло снижение дебиторской 
задолженности относительно 2013 г. на  
2 156 667 тыс. руб. Просроченная задолжен-
ность снизилась – на 2 325 655 тыс. руб. за счет 
создания резерва по сомнительным долгам. 

Снижение кредиторской задолженности со-
ставило 2 333 378 тыс. руб

704 млн руб.
ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ  
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Наименование статьи расходов
2012 2013 2014 Отклонение (2014-2013)

абс. %

Расходы на производство и реализацию продукции* 21 056 23 351 24 260 909 3,9%

Материальные расходы 5 339 5 954 6 379 425 7,1%

Работы и услуги производственного характера 7 391 8 108 7 995 -113 -1,4%

Расходы на оплату труда 3 753 4 043 4 379 336 8,3%

Страховые взносы 1 088 1 195 1 307 112 9,4%

Амортизация 2 369 2 683 2 838 155 5,8%

Прочие 1 115 1 369 1 362 -7 -0,5%

Динамика расходов из себестоимости

* Группировка расходов произведена в соответствии с отчетом об 
исполнении бизнес-плана за 2014 г. в формате АРМ, утвержденном 
Приказом ОАО «Россети» №490 от 09.08.2013.

Динамика роста (падения) доходов  
ОАО «МРСК Юга»

23 464

27 426
28 892

21 056
23 351 24 260

2012 2013 2014

2 408
4 075 4 631

Выручка Затраты  
(себестоимость)

Валовавя прибыль
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Показатели ликвидности 2012 2013 2014

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12 0,06 0,04

Коэффициент текущей ликвидности 0,75 0,65 0,66

Коэффициент срочной ликвидности 0,64 0,59 0,61

Показатели финансовой устойчивости 2012 2013 2014

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,27 0,26 0,12

Отношение совокупного долга к EBITDA 33,39 4,43 -16,77

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,37 -0,56 -0,52

Показатели рентабельности 2012 2013 2014

Рентабельность собственного капитала (ROE) -24.2% 0,226% -80,41%

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения -8,17% 0,86% -14,93%

Рентабельность EBITDA 0,02 0,18 -0,05

Показатель деловой активности 2012 2013 2014

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности 0,54 1,33 1,03

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности 0,79 1,05 1,08

Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности 1,39 1,52 1,38

Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности.

* В обязательствах по долгосрочным и краткосрочным кредитам отражена сумма задолженности  
по основному долгу, без учета задолженности по уплате процентов по кредитам.

Вид кредита (займа)/источник  
основного долга

2012 2013 2014 Доля в общей структуре 
обязательств по кредитам  
и займам

Краткосрочные кредиты* 2 400 000 3 750 000 4 804 700 19%

Долгосрочные кредиты* 11 942 322 13 241 321 19 744 299 80%

Вексель ОАО «МРСК Юга» 312 900 312 900 312 900 1%

Облигационный заем 4 557 678 4 557 678 0 0

Итого 19 212 900 21 861 899 24 861 899 100%

Структура и динамика кредитного портфеля ОАО «МРСК Юга», тыс. руб.

Анализ итогов деятельности за 2014 г.

Чистый убыток по результатам 2014 г. со-
ставил 6 894 млн руб. Выручка Общества за 
оказанные услуги по передаче электроэнергии 
составила 28 009 млн руб. или на 151,7 млн 
руб. выше плана 27 857,5 млн руб. При плано-

вом объеме потерь электроэнергии 2014 г. в 
объеме 2 733,43 млн кВт•ч или 9,3%, фактиче-
ский показатель составляет 9,3% или  
2 745,29 млн кВт•ч. Резерв по сомнительным 
долгам создан в сумме 6 616,6 млн руб., ре-
зерв по прочим условным обязательствам  
в сумме 1 262,1 млн руб.



3.1. Корпоративное управление

3.2. Ревизионная комиссия  

3.3. Аудитор

3.4.  Система внутреннего контроля  
и управления рисками 

3.5. Управление собственностью

3. Корпоративное управление

Наименование категорий присоединения Исполнено договоров  
(подписанные акты ТП)

шт кВт 

до 15 кВт включительно, всего 2 080 122 979

в т.ч. физ. лица до 15 кВт включительно 13 662 106 055

свыше 15 и до 150 кВт включительно 11 606 30 854

в т.ч. Заявители, воспользовавшиеся рассрочкой 525 116

свыше 150 кВт и менее 670 кВт 2 53 748

не менее 670 кВт 205 168 751

объекты по производству электрической энергии 282 71 600

Всего 14 676 47 932

Прирост средней ставки составил 15,9%. Объем 
выпадающих доходов от оказания услуг по техноло-
гическому присоединению, включаемый в тариф на 

оказание услуг по передаче электрической энергии, 
составил 328 711 тыс. руб.

mal

ta

Фактически выполнены 
технологические  
присоединения  
общей мощностью 448 МВт —  
что составляет 2/3  
от всех генерирующих  
мощностей государства Мальта.
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Общество рассматривает корпоративное 
управление как средство повышения эффек-
тивности деятельности Общества, укрепления 
его репутации и снижения затрат на привлече-
ние им капитала.

Корпоративное управление в Обществе осно-
вывается на следующих принципах:

3.1. Корпоративное управление
Справедливость

Подотчетность

Ответственность Прозрачность

Основополагающие 
принципы  

корпоративного  
управления  
Общества

mal

ta

Общее собрание акционеров 

Система корпоративного управления ОАО «МРСК Юга»

Совет директоров

Филиалы Общества: 
Астраханьэнерго 
Волгоградэнерго 
Ростовэнерго 
Калмэнерго 
Кубаньэнерго

Комитеты Совета 
директоров  
Общества:

по технологическому 
присоединению к 
электрическим сетям;

по надежности; 
по кадрам и возна-
граждениям;

по аудиту;

по стратегии, разви-
тию, инвестициям и 
реформированию.

ДЗО Общества: 
ОАО «Волгоградсетьремонт» 
ОАО «База отдыха «Энергетик» 
ОАО «ПСХ Соколовское» 
ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 
ОАО «Энергосервис Юга»

Утверждение Избрание

Избрание Избрание

Назначение 

Мониторинг 
работы

Избрание Избрание

Отчет 

Отчет Отчет 

Осуществляет  
функции  
Общего собрания  
акционеров ДЗО 

Рекомендации 

Отчет 
Организация 
деятельности

Отчет 
Организация 
деятельности

Ревизионная  
комиссиия

Корпоративный 
секретарь

Секретарь  
правления

Внешний аудитор

Генеральный  
директор

Правление 
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Общее собрание акционеров Общества

К компетенции Общего собрания акционеров 
относятся вопросы, касающиеся утверждения 
внутренних документов, регулирующих деятель-
ность органов управления общества, вопросы, 
касающиеся уставного капитала и ценных бумаг, 
реорганизации и ликвидации общества, избрания 
органов управления общества, одобрения круп-
ных сделок и контроля деятельности общества.

Совет директоров Общества.

Для осуществления общего руководства дея-
тельностью Общее собрание акционеров опреде-
ляет количественный состав Совета директоров 
Общества и избирает его членов. 

К компетенции Совета директоров Общества от-
носятся следующие основные вопросы:
• определение приоритетных направле-

ний деятельности и стратегии развития 
Общества;

• созыв годового и внеочередного Общих 
собраний акционеров Общества;

• утверждение регистратора общества, 
условий договора с ним;

• избрание Генерального директора Обще-
ства;

• рассмотрение отчетов Генерального ди-
ректора о деятельности Общества;

• определение количественного состава 
Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества;

• иные вопросы, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом Общества.

Совет директоров Общества, избранный  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «МРСК Юга» 25 июня 2014 г.,  
Протокол от 25.06.2014 №11 (должности  
указаны на момент выдвижения):

Беленький Дан Михайлович 
Председатель Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга», Первый заместитель 
Генерального директора по инвестиционной 
деятельности ОАО «Россети».

Бранис Александр Маркович 
Директор Компании «Просперити Кэпитал 
Менеджмент (РФ) Лтд.»

Пиотрович Николай Борисович 
Заместитель руководителя Дирекции  
организации деятельности органов управле-
ния АО «Россети».

Айрапетян Арман Мушегович  
Директор Департамента учета и управления 
собственностью ОАО «Россети».

Терехов Дмитрий Юрьевич 
Начальник управления бюджетирования  
Департамента экономического  
планирования и бюджетирования  
ОАО «Россети».

Иванов Виталий Валерьевич, 
Заместитель Генерального директора по про-
тивоаварийному управлению ОАО «Россети».

Репин Игорь Николаевич 
Заместитель Исполнительного директора 
Некоммерческой организации Ассоциации по 
защите прав инвесторов.

Серебряков Константин Сергеевич  
Начальник Управления корпоративных со-
бытий ДЗО Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами 
и инвесторами ОАО «Россети».

Филькин Роман Алексеевич, 
Содиректор, электроэнергетика, машиностро-
ение, Представительства компании «Проспе-
рити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Шевчук Александр Викторович, 
Заместитель Исполнительного директора 
Некоммерческой организации Ассоциации по 
защите прав инвесторов.

Харин Андрей Николаевич 
Заместитель директора Департамента корпо-
ративного управления, ценовой конъюнктуры 
и контрольно-ревизионной работы в отраслях 
ТЭК Минэнерго России.
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Корпоративный Секретарь Общества

В целях соблюдения порядка подготовки и 
проведения Общего собрания акционеров, 
заседаний Совета директоров, эффективного 
взаимодействия между Советом директоров, 
комитетами Совета директоров, Ревизионной 
комиссией, Аудитором Общества избран Кор-
поративный Секретарь Общества. 

Павлова Елена Николаевна 
Корпоративный Секретарь Общества, 
Начальник департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с акционерами 
ОАО «МРСК Юга».

Комитеты Совета директоров  
ОАО «МРСК Юга»

Для проработки вопросов, входящих в сферу 
компетенции Совета директоровсозданы и 
следующие пять комитетов Совета директо-
ров ОАО «МРСК Юга»:
• Комитета по технологическому присоеди-

нению к электрическим сетям.
• Комитета по аудиту.
• Комитета по кадрам и вознаграждениям.
• Комитета по надежности.
• Комитета по стратегии, развитию, инве-

стициям и реформированию.

В отчетном году деятельность комитетов осуществлялась под руководством трех составов. В 
2014 г. состоялось 47 заседаний  Комитетов, на которых рассмотрено более 160 вопросов.

В отчетном 2014 г. состоялось 26 заседаний Совета директоров Общества, проводимых 
опросным путем, на которых рассмотрено более 260 вопросов.

СОСТОЯЛОСЬ 

26ЗАСЕДАНИЙ, НА КОТОРЫХ  
РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 

260ВОПРОСОВ

СОСТОЯЛОСЬ 

47ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ,  
НА КОТОРЫХ РАССМОТРЕНО 

БОЛЕЕ 160ВОПРОСОВ
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Число заседаний  комитетов Совета директоров 
Общества  в 2014 г.

Количество вопросов, рассмотренных в 2014 г.

Комитет по надежности 4

Комитет по тех. присоединению 4

Комитет по кадрам и вознаграждениям  10

Комитет по аудиту 13

Комитет по стратегии  16

Комитет по тех. присоединению 9

Комитет по надежности 18

Комитет по кадрам и вознаграждениям 24

Комитет по аудиту  53

Комитет по стратегии  68

16

68

13

53

10

24

4

18

4

9

 Исполнительные органы ОАО «МРСК Юга»

Правление ОАО «МРСК Юга»

Правление Общества – коллегиальный ис-
полнительный орган общества, отвечающий 
за практическую реализацию целей, стратегии 
развития и политики Общества. Председате-
лем Правления в соответствии с Уставом  
ОАО «МРСК Юга» является Генеральный ди-
ректор Общества.

Состав Правления ОАО «МРСК Юга»  
по состоянию на 31.12.2014:

Эбзеев Борис Борисович 
Председатель Правления ОАО «МРСК Юга»  
с 16 июня 2014 г., 
Генеральный директор ОАО «МРСК Юга».

Алаев Тимур Улюмджиевич 
Заместитель Генерального директора – дирек-
тор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Астраха-
ньэнерго».

Гончаров Павел Викторович 
Заместитель Генерального директора по тех-
ническим вопросам – главный инженер ОАО 
«МРСК Юга».

Киек Олег Петрович 
Заместитель Генерального директора – руко-
водитель Аппарата ОАО «МРСК Юга».

Рыбин Алексей Александрович 
Заместитель Генерального директора по эко-
номике и финансам ОАО «МРСК Юга».
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Савин Григорий Григорьевич 
Главный бухгалтер – начальник департамента 
бухгалтерского и налогового учета и отчетно-
сти ОАО «МРСК Юга».

Часовской Александр Александрович 
Заместитель Генерального директора по без-
опасности ОАО «МРСК Юга».

Чекмарев Сергей Алексеевич 
Заместитель Генерального директора – директор 
филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго».

Деятельность Правления в 2014 г.

В отчетном 2014 г. прошло 32 заседания (из 
них 11 заседаний в очной форме) Правления 
Общества, на которых рассмотрено более  
100 вопросов, в т.ч.:

Генеральный директор

Генеральный директор избирается на должность 
Советом директоров Общества и является еди-
ноличным исполнительным органом Общества 
и Председателем Правления Общества.

Права и обязанности Генерального директора 
определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества и трудовым 
договором между Обществом и Генеральным 
директором.

Решением Совета директоров Общества 
28 июля 2014 г. (протокол от 31.07.2014 
№139/2014) Генеральным директором Обще-
ства 29 июля 2014 г. на три года избран:

ПРОШЛО32 
ЗАСЕДАНИЯ, НА КОТОРЫХ 
РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 

100ВОПРОСОВ

Эбзеев Борис Борисович 
Председатель Правления ОАО «МРСК Юга» с 17 июня 2014 г., 
Генеральный директор ОАО «МРСК Юга». 
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Ревизионная комиссия является постоянно 
действующим выборочным органом контроля 
Общества, осуществляющим периодический 
контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества, его подразделений, 
должностных лиц и структурных подразделе-
ний исполнительного аппарата Общества пу-
тем документальных и фактических проверок.

Состав Ревизионной комиссии Общества, из-
бранный решением годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «МРСК Юга» 25.06.2014 
(протокол №11 от 25.06.2014):
• Шмаков Игорь Владимирович (председатель);
• Кириллов Артем Николаевич;
• Буняева Мария Викторовна;
• Гусева Елена Юрьевна;
• Очиков Сергей Иванович.

Для проверки и подтверждения годовой финан-
совой отчетности Общества Общее собрание 
акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

Выбор Аудитора Общества производится по 
результатам открытого конкурса.

по результатам конкурса победителем при-
знано ООО «Эрнст энд Янг». 

Аудитор ОАО «МРСК Юга» осуществляет про-
верку финансово хозяйственной деятельности 
эмитента в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора.

Система внутреннего контроля и управления 
рисками (далее – СВК и УР) Общества – элемент 
системы корпоративного управления Общества, 
включающий в себя весь диапазон процедур, ме-
тодов и механизмов контроля достижения целей 
по следующим направлениям:

• эффективность и результативность орга-
низации деятельности;

• соблюдение требований законодатель-
ства и локальных нормативных актов 
Общества;

• предотвращение неправомерных дей-
ствий работников Общества и третьих лиц 
в отношении активов Общества;

• достоверность, полнота и своевремен-
ность подготовки всех видов отчетности

3.2. Ревизионная комиссия

В 2014 Г. ПРОВЕДЕНО 6 ЗАСЕДАНИЙ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.3. Аудитор

3.4. Система внутреннего контроля и управления рисками
Для гарантии эффективности Общество проводит оценку системы 
внутреннего контроля — ее соответствия целевому состоянию  
и уровня зрелости.
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Система внутреннего контроля и управления рисками

Совершенствование СВК и УР осуществляется на всех уровнях управления  
Обществом по следующим направлениям контроля

Предварительный  
(превентивный) контроль

Процедуры превентивного 
контроля выполняются в 
рамках управления рисками 
(СУР) и включают: мони-
торинг, идентификация и 
оценка рисков, разработка и 
выполнение мероприятий по 
управлению рисками

Текущий контроль

 
Встроенные в бизнес-процес-
сы контрольные процедуры, 
направленные на достижение 
целец бизнес-процессов

Последующий контроль

 
Внутренний аудит, ревизион-
ный контроль достоверности 
отчетности, сохраненности 
активов, комплаенс-контроль, 
внешний аудит, самооценка

Участники системы внутреннего контроля и управления рисками

Совет директоров

Коллегиальный исполнительный отрган (Правление),  
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Подразделение, отвечающее за реализацию функции внутреннего аудита,  
внутреннего контроля и управления рисками

Руоводители блоков и структурных подразделен 
Исполнители контрольных процедур

Комитет по аудиту

Ревизионная  
комиссиия

Обеспечение эффективного функционирования 
системы внутреннего контроля и управления 
рисками в Обществе осуществляет департамент 
внутреннего аудита и управления рисками. 
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Оценка значимости рисков

Ниже в таблице проведена оценка значимости рисков и их динамика  
в соответствии со следующей шкалой:

Шкала уровня значимости

Критический

Значимый

Умеренный

№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание риска Мероприятия по минимизации  
последствий риска

Оценка 
значимо-
сти риска

1 Тарифные 
риски

Оказание услуг по передаче электроэнер-
гии и осуществлению технологического 
присоединения являются регулируемыми 
видами деятельности. Тарифы устанавли-
ваются органами исполнительной власти 
в области регулирования тарифов, при 
этом Общество несет риски установле-
ния тарифов ниже экономически обосно-
ванного уровня

В целях снижения негативного эффекта и 
условий, влияющих на деятельность, Обще-
ством выполняются следующие мероприятия:
• взаимодействие с органами государствен-

ного регулирования тарифов при проведе-
нии тарифной кампании;

• реализация программ сокращения и опти-
мизации издержек.

2 Риски техноло-
гического при-
соединения

Существенным фактором риска являет-
ся и признание Общества нарушившим 
антимонопольное законодательство. В 
наибольшей степени рискам антимоно-
польного регулирования подвержена 
деятельность в области технологиче-
ского присоединения электроустановок 
потребителей к электрическим сетям 
компании, нарушение сроков осущест-
вления технологического присоединения, 
порядка ценообразования при расчете 
платы за технологическое присоедине-
ние, а также ряда других установленных 
законодательством мероприятий, несет 
риски привлечения Общества к админи-
стративной ответственности

Для минимизации рисков, связанных с при-
влечением к ответственности за нарушение 
антимонопольного законодательства в части 
технологического присоединения, во всех 
филиалах Общества функционируют про-
граммные продукты, позволяющие успешно 
контролировать сроки исполнения заявок на 
технологическое присоединение, действуют 
локальные нормативные акты, определяющие 
мероприятия, выполняемые в рамках органи-
зации технологического присоединения. 
Также в Обществе проводятся мероприятия 
по повышению качества оказываемых услуг 
по технологическому присоединению в рам-
ках реализации стратегии «Повышение до-
ступности энергетической инфраструктуры»

3 Риски роста 
просроченной 
и безнадежной 
дебиторской 
задолженности

Рост просроченной дебиторской задолжен-
ности за услуги по передаче электроэнер-
гии оказывает существенное влияние на 
финансовый результат Общества, приво-
дит к снижению ликвидности и финансовой 
устойчивости предприятия. При низкой 
платежной дисциплине и недополучении 
доходов от потребителей у Общества 
возникает необходимость привлечения 
кредитных средств в целях осуществления 
операционной деятельности, что приводит 
к дополнительным расходам на обслужи-
вание кредитного портфеля

В целях снижения данных рисков в Обществе 
проводятся следующие мероприятия:
• переговоры с контрагентами;
• участие в совещаниях на уровне региональных 

органов власти по вопросам платежей за ока-
занные услуги по передаче электроэнергии; 

• заключение соглашений о реструктуриза-
ции задолженности;

• ограничение режима потребления электри-
ческой энергии в отношении должников, к 
которым ограничение возможно и допустимо;

• претензионная и исковая работа с потреби-
телями-должниками.
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№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание риска Мероприятия по минимизации  
последствий риска

Оценка 
значимо-
сти риска

Страновые и региональные риски:

4 Риски, связан-
ные с поли-
тической и 
экономической 
ситуацией  
в стране  
и регионе

Фактором риска, оказывающим опреде-
ленное влияние на деятельность Обще-
ства, является ухудшение экономической 
и политической ситуации в стране и реги-
онах деятельности Общества, что может 
привести к снижению объемов потребле-
ния электроэнергии и ухудшению покупа-
тельской способности потребителей.

Оказать воздействие на страновые риски Об-
щество не в состоянии, однако планирование 
деятельности ведется исходя из возможности 
реализации таких рисков. Кроме того, Обще-
ством ведется активное взаимодействие с 
государственными, регулирующими органа-
ми и иными организациями с целью создания 
условий для развития отрасли и российской 
экономики в целом.

5 Риски, связан-
ные с геогра-
фическими 
особенностями 
страны или 
региона, в т.ч. 
повышенная 
опасность 
стихийных 
бедствий, 
возможное 
прекращение 
транспортного 
сообщения

К рискам, связанным с географическими 
особенностями регионов, на террито-
рии которых Общество осуществляет 
деятельность, можно отнести опасность 
получения убытков в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями. Регионы, 
на территории которых осуществляет 
свою деятельность Общество, характери-
зуются развитой транспортной инфра-
структурой и не подвержены рискам, 
связанным с прекращением транспорт-
ного сообщения в связи с удаленностью 
и/или труднодоступностью.

Действия Общества по снижению влияния 
данных рисков сводятся к проектированию 
линий электропередачи с учетом особенно-
стей погоды в регионе, а также к страхованию 
соответствующих рисков.

Финансовые риски:

6 Риски, связан-
ные с измене-
нием валютных 
курсов

Общество в настоящий момент осущест-
вляет свою финансово-хозяйственную 
деятельность на территории Российской 
Федерации, не имеет вложений в ино-
странные компании, стоимость чистых 
активов которых подвержена риску 
изменения курсов валют, не имеет по-
ступлений и расходов, выраженных в ино-
странной валюте. Кроме того, Общество 
не планирует осуществлять деятельность 
на внешнем рынке, поэтому риски, свя-
занные с колебаниями валютных курсов, 
не являются факторами прямого влияния 
на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.

В случае негативного влияния изменения ва-
лютного курса на финансово-экономическую 
деятельность Общество планирует провести 
анализ рисков и принять соответствующее 
решение в каждом конкретном случае.

7 Риски, связан-
ные с измене-
ниями про-
центных ставок

Общество подвержено риску изменения 
процентных ставок. С ростом процент-
ных ставок увеличиваются выплаты по 
процентам за пользование кредитами 
коммерческих банков и, соответственно, 
снижается прибыль Общества.

В целях минимизации затрат на обслужива-
ние долгового портфеля Общество на посто-
янной основе проводит анализ собственного 
финансового состояния, динамики плава-
ющих процентных ставок. Осуществляет 
отбор финансовых организаций для оказания 
финансовых услуг путем проведения откры-
того одноэтапного конкурса или открытого 
аукциона в соответствии с процедурами, уста-
новленными законодательством РФ, постоян-
ный мониторинг рынка заемного капитала и 
по возможности проводит реструктуризацию 
задолженности.
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№ 
п/п

Наименование 
риска

Описание риска Мероприятия по минимизации  
последствий риска

Оценка 
значимо-
сти риска

8 Риски, связан-
ные с влиянием 
инфляции

Риск влияния инфляции может возник-
нуть в случае, когда получаемые Обще-
ством денежные доходы обесцениваются 
с точки зрения реальной покупательной 
способности быстрее, чем растут номи-
нально. Рост инфляции может привести 
к увеличению затрат предприятия (за 
счет роста цен на основные средства, 
материалы, работы и услуги сторонних 
организаций), и, как следствие, падению 
прибыли Общества и рентабельности 
его деятельности, а также к удорожанию 
заемных средств для Общества.

В целях снижения влияния инфляционных 
процессов на операционную деятельность 
Общество осуществляет планирование инве-
стиционных и ремонтных программ с учетом 
удорожания стоимости материалов и обо-
рудования. Кроме того, Общество заключает 
договоры на условиях твердой (фиксирован-
ной) цены, не изменяющейся под влиянием 
инфляции в течение периода.

Правовые риски:

9 Правовые 
риски

Управление правовыми рисками осно-
вано на оптимизации процесса юри-
дического оформления документов и 
сопровождения деятельности Общества.  
Существует риск изменения законода-
тельства (федеральных законов и подза-
конных нормативных актов), регулирую-
щего хозяйственные взаимоотношения, 
что может негативно сказаться на ре-
зультатах текущих судебных процессов, в 
которых участвует Общество.

Для минимизации правовых рисков любые 
бизнес-процессы Общества, подверженные 
рискам, проходят обязательную юридическую 
экспертизу, проводится постоянный монито-
ринг изменений действующего законодатель-
ства и судебной практики.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

10 Операционно-
технологиче-
ский риск

Операционно-технологические риски, 
влияющие на надежность энергоснабже-
ния, связаны, в первую очередь, с высо-
ким физическим и моральным износом 
электросетевых активов, нарушением 
условий эксплуатации и операционных 
режимов электросетевого оборудования, 
невыполнением программы ремонтов в 
необходимом объеме.

В качестве мер, способствующих снижению 
вероятности возникновения операционно-
технологических рисков, Общество осу-
ществляет мероприятия, направленные на 
повышение надежности энергоснабжения 
потребителей и предупреждение рисков 
технологических нарушений.

11 Инвестицион-
ный риск

Инвестиционные программы филиалов 
Общества формируются в соответствии с 
региональными программами долгосроч-
ного развития и подлежат рассмотрению 
и утверждению со стороны региональных 
органов власти. Своевременное исполне-
ние инвестиционных программ филиалов 
зависит от множества факторов, включая 
неисполнение или несвоевременное ис-
полнение контрагентами своих обяза-
тельств. Невыполнение инвестиционных 
программ увеличивает риск технических 
неисправностей и производственных 
аварий и может привести к нарушениям 
энергоснабжения потребителей.

Меры, принимаемые Обществом для сниже-
ния рисков инвестиционной деятельности:
• осуществление контроля за исполнением 

обязательств со стороны поставщиков, 
подрядчиков в рамках исполнения инвести-
ционной программы;

• организация своевременной корректировки 
инвестиционной программы;

• перераспределение средств, полученных от 
экономии по результатам конкурсных про-
цедур, на другие объекты инвестиционной 
программы;

• осуществление контроля соблюдения сро-
ков проведения закупочных процедур;

• оценка эффективности и окупаемости 
инвестиционных проектов.
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Оценка значимости рисков
Тарифные  
риски Риски технологического  

присоединения

Риски роста просроченной  
и безнадежной дебиторской  
задолженности

Риски, связанные с политической  
и экономической ситуацией  
в стране и регионе

Риски, связанные с географическими  
особенностями страны или региона

Риски, связанные с изменением  
валютных курсов

Риски, связанные  
с изменениями процентных ставок

Риски, связанные  
с влиянием инфляции

Операционно- 
технологические риски

Инвестиционные  
риски

Правовоые риски

3.5. Управление собственностью
На 31.12.2014 ОАО «МРСК Юга» является учредителем 5 обществ,  
в которых владеет 100% голосующих акций

Дочерние и зависимые общества

По состоянию на 31.12.2014 ОАО «МРСК Юга» 
является учредителем пяти обществ, в кото-
рых владеет 100% голосующих акций в каж-
дом:
• ОАО «Волгоградсетьремонт»;
• ОАО «Энергосервис Юга»;
• ОАО «ПСХ имени А. А. Гречко»;
• ОАО «ПСХ Соколовское»;
• ОАО «База отдыха «Энергетик»;

Корпоративное управление ДЗО ОАО «МРСК 
Юга» осуществляет через своих представите-
лей в органах управления ДЗО.

В 2014 г. на заседаниях Советов директоров 
ДЗО рассмотрено более 130 вопросов. 



4.1. Акционерный капитал 

4.2. Обращение акций на фондовом рынке

4.  Акционерный капитал  
и рынок ценных бумаг 

Персонал ОАО «МРСК Юга» характеризуется 
высоким уровнем квалификации работников — 

порядка 65% работников Общества имеют 
профессиональное образование.

Структура персонала по уровню образования %

Среднее общее 20,9

Начальное профессиональное 14,1

Среднее профессиональное 25,9

Высшее профессиональное 35,9

Высшее образование по 2 и более специальностям 3,1

Ученая степень кандидата наук 0,1

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ПРИНЯТО  ЗАЯВОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,14 ГВТ.
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4.1. Акционерный капитал
Уставный капитал Общества составляет 4 981 109 606 руб. 40 коп.  
и разделен на 49 811 096 064 обыкновенных именных акций  
номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Примечание: В соответствии с уведомлением ФСФР России от 12.08.2008 №08-ЕК-03/17099  
осуществлено аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков акций;  
объединенному выпуску присвоен номер государственной регистрации 1-01-34956-Е от 20.09.2007

История акционерного капитала

По состоянию на 31.12.2014 уставный капитал 
Общества составляет 4 981 109 606 руб. 40 
коп. и разделен на 49 811 096 064 шт. обыкно-

венных именных акций номинальной стоимо-
стью 10 копеек каждая. Привилегированных 
акций Обществом не выпускалось.

Количество объявленных акций: 31 078 103 936 шт.

№п/п Государственный  
регистрационный номер выпуска 

Объем, руб. Категория акций Количество, шт. Номинальная 
стоимость, руб.

Первый выпуск акций

1 1-01-34956-Е от 20.09.2007 10 000 000 Обыкновенные 100 000 000 0,1

Дополнительные выпуски акций

2 1-01-34956-Е-001D   
от 20.03.2008

228 296 779,1 Обыкновенные 2 282 967 791 0,1

3 1-01-34956-Е-002D   
от 20.03.2008

1 620 347 283,7 Обыкновенные 16 203 472 837 0,1

4 1-01-34956-Е-003D   
от 20.03.2008

439 059 322,3 Обыкновенные 4 390 593 223 0,1

5 1-01-34956-Е-004D   
от 20.03.2008

2 029 712 678,4 Обыкновенные 20 297 126 784 0,1

6 1-01-34956-Е-005D   
от 20.03.2008

192 111 155 Обыкновенные 1 921 111 550 0,1

7 1-01-34956-Е-006D   
от 20.03.2008

461 582 387,9 Обыкновенные 4 615 823 879 0,1

Всего 49 811 096 064

Выпуски акций Общества

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2014  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ,  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
В РЕЕСТРЕ АКЦИОНЕРОВ  
ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЕТ9 220
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Тип зарегистрированного 
лица

Количество акционеров  
Общества

Количество 
акций

Доля  
в уставном капитале, %

Физические лица 9 130 1 446 037 597 2,90

в т.ч. нерезиденты 41 10 854 625 0,02

Юридические лица 83 65 568 222 0,14

в т.ч. нерезиденты 9 14 679 869 0,03

Государство 2 70 456 639 0,14

Номинальные держатели 4 48 224 084 808 96,81

Счет неустановленных лиц 1 4 948 798 0,0099

Всего: 9 220 49 811 096 064 100,00

Структура акционерного капитала на 31.12.2014

Акции, находящиеся в перекрестном владении, отсутствуют.

%

Состав акционеров — владельцев более 5% уставного  
капитала ОАО «МРСК Юга» на 19.05.2014  
(последнюю дату закрытия реестра владельцев  
именных ценных бумаг)

51,66
32,1

9,28
6,96

PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED 6,96

LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED 9,28

Остальные 32,1

ОАО «Россети» 51,66

1 579 011 745,23 руб.
РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2014
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4.2. Обращение акций на фондовом рынке
Общий объем сделок с акциями Общества на  
ЗАО «ФБ ММВБ» составил 125,92 млн руб.

Акции ОАО «МРСК Юга» допущены к обращению на Московской бирже  
в котировальном списке «Б» (тикер – MRKY), ISIN код: RU000A0JPPG8.

Организатор  
торговли

Объем,  
млн шт. 
(рыноч-ные сделки)

Объем, млн 
руб. (рыноч-
ные сделки)

Количество 
рыночных 
сделок, шт.

Цены сделок, руб.

первая макси-
мальная

мини-
мальная

последняя

ЗАО «ФБ ММВБ» 4 086,21 125,92 16 815 0,032 0,046 0,017 0,0309

Котировки и объемы торгов в 2014 г.  (данные представлены за период с 01.01.2014 по 31.12.2014)

По данным ЗАО «ФБ ММВБ» рыночная капитализация по состоянию  
на 31.12.2014 составила 1 579 011 745,23 руб. 

Динамика цены акции ОАО «МРСК Юга», индекса ММВБ  
и ММВБ-Энергетика в 2014 г. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ») 

Динамика цены акции ОАО «МРСК Юга», индекса ММВБ  
и ММВБ-Энергетика в 2014 г. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ») 

1 янв. 14 14 фев. 14 1 апр. 14 17 мая 14 3 июл. 14 18 авг. 14 2 окт. 14 15 нояб. 14 31 дек. 14

1 янв. 14 1 фев. 14 1 апр. 14 17 мая 14 3 июл 14 18 авг. 14 2 окт. 14 15 нояб. 14 31 дек. 14
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%

МРСК Юга Индекс ММВБ ММВБ-Энергетика



5.1. Кадровая политика

5.2. Экологическая политика

5.3. Клиентоориентированная политика

5.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций 

5.5.  Связи с общественностью, органами государственной  
власти, средствами массовой информации   
и конгрессно-выставочная деятельность

5. Отчет об устойчивом развитии

Категории заявителей Кол-во поданных заявок на ТП 

количество, шт. на мощность, кВт

Физические лица до 15 кВт – физ. лица 14 510 135 664

Малый бизнес до 15 кВт – бизнес 2 661 21 169

от 15 до 150 кВт, всего 1 413 88 844

Средний бизнес 597 186 611

Крупный бизнес 818 1 711 338

Всего 19 999 2 143 626

Заявители при осуществлении технологического 
присоединения к сетям в большинстве случаев вы-

бирали установленные для филиалов ОАО «МРСК 
Юга» стандартизированные тарифные ставки

m
onaco

Среднесписочная численность  
персонала Компании  
составляет 13 390 человек. 
Взявшись за руки,  
сотрудники компании  
могут образовать круг  
площадью ~ 23 кв. км,  
в 12 раз больше  
княжества Монако  
~ 1.8 кв. км
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5.1. Кадровая политика
Уровень обеспеченности персоналом — 95,7%; в обучающих проек-
тах приняли участие 26% от численности персонала.

Основной целью кадровой политики  
ОАО «МРСК Юга» является обеспечение оптималь-
ного баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава персонала. 

Ключевые цели кадровой и социальной политики 
достигаются путем реализации комплекса мер по 
различным направлениям деятельности и дости-
жения установленных целевых ориентиров:
• в области организационного  

проектирования;
• в области управления численностью;
• в области кадрового обеспечения и раз-

вития персонала;
• в области социальных льгот и гарантий;
• в области обеспечения безопасности дея-

тельности персонала и культуры труда.

Численность и структура персонала  
Общества

Среднесписочная численность персонала 
ОАО «МРСК Юга» за 2014 г. составила  
13 390 чел. 

В целом по Обществу уровень обеспеченности 
персоналом вырос по отношению к предыду-
щим годам на 1,7%.

Средний возраст работников в 2014 г. составил 
42 г. (в 2013 г. – 43 года).

Персонал ОАО «МРСК Юга» характеризуется 
высоким уровнем квалификации работников – 
порядка 65% работников Общества имеют 
профессиональное образование.

13 390 чел.
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ  
ЧИСЛЕННОСТЬ  
ПЕРСОНАЛА 

Распределение среднесписочной численности  
персонала в 2014 г.

%
39,1 15,6

8,8
3,3

31,1

Исполнительный аппарат 3,3

Калмэнерго 8,8

Астраханьэнерго 15,6

Волгоградэнерго 31,1

Ростовэнерго 39,1

Уровень обеспеченности персоналом, %

2012 2013 2014

94 94

95,7
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Руководители

Специалисты /служащие

Рабочие 

Ученая степень кандидата наук

Высше образование по двум  
и более специальностям

Высше профессиональное

Неполное высше

Средне профессиональное

Неполное профессиональное

Основное/среднее общее

Структура персонала по категориям  
в динамике за 2012-2014 гг., %

Структура персонала по уровню образования  
в динамике за 2012-2014 гг., %

Структура персонала по возрасту  
в динамике за 2012-2014 гг., %

15,59 15,3 14,2

29,69 29,4 29,6

54,9 55,3 56,2

2012 2013 2014

0,1 
2,1

0,1 
2,6

0,1 
3,1

36,3 37,0 35,9

22,6
0,0 0,0 0,0

28,5 25,9

14,5
12,8 14,1

24,4
19,1 20,9

2012 2013 2014

6,8 7,1 9,5
25,1 26,2 25,7

8,5 6,7 5,6

59,6 60,0 59,2

2012 2013 2014

Обучение и развитие персонала

Главная роль в данном направлении отводится 
системному, плановому и непрерывному про-
фессиональному обучению персонала. 

Наиболее востребованными формами подго-
товки персонала являются:
• краткосрочное повышение квалификации, 

тематические и проблемные семинары 
по направлению: строительный контроль, 
корпоративное управление, управление 
персоналом, тарифное регулирование, 
технический контроль, охрана труда; 

• профессиональная переподготовка руково-
дителей в образовательных учреждениях 
для углубленного изучения актуальных про-
блем по профессиональной деятельности;

• предаттестационная подготовка ответ-
ственных лиц в области промышленной 
безопасности.

• В 2014 г. в обучающих проектах с отрывом 
от работы принял участие 3 443 работ-
ник или 26% от численности персонала 
Общества.

до 25 от 25 до 50 лет

от 50 до пенсионного возраста

работающие пенсионеры

3 443 чел.
ЧИСЛО РАБОТНИКОВ,  
ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ  
В ОБУЧАЮЩИХ ПРОЕКТАХ
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Доля работников, принявших участие в обучающих  
мероприятиях, и соотношение затрат на подготовку  
персонала к фонду заработной платы в отчетном году, % 
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3

27

63

28

17 16

5,5

20
0,3

0,5

0,7

0,4

0,5

58

доля работников, прошедших обучение 

в том числе на базе собственных учебных центров

соотношение затрат на обучение к фонду оплаты труда

Распределение обученных работников  
по категориям

%58

«Специалисты/ 
служащие» 20

Руководители 22

Рабочие 58
22

20

На базе корпоративных учебных центров 
Общества подготовку прошли 2 249 человек, 
или более 60% от числа работников, приняв-
ших участие в обучающих мероприятиях.

1 305 
РАБОТНИКОВ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРОВЫЕ  
РЕЗЕРВЫ ОБЩЕСТВА

Уровень обеспеченности управленческих  
должностей кадровым резервом

30

72 71
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Социальная ответственность

Основными принципами социальной политики 
ОАО «МРСК Юга» являются создание ком-
фортных условий для труда и отдыха работни-
ков, повышение их социальной защищенности, 
улучшение трудовых и социальных отношений 
в коллективе. 

В целях совершенствования и улучшения ус-
ловий труда и жизненного уровня работников 
ОАО «МРСК Юга» Общество предоставляет 
работникам дополнительные, сверх уста-
новленных законодательством, социальные 
льготы и гарантии. 

Материальная помощь всех видов работникам 
в 2014 г. составила 77 281,43 тыс. руб., в 2013 г. 
67 043,01 тыс. руб., увеличение затрат соста-
вило 10 238,42 тыс. руб. (15,3%), данный рост 
обусловлен изменением размеров материаль-
ной помощи в связи с индексацией ММТС.

Все работники Общества застрахованы по дого-
ворам добровольного медицинского страхования 
и страхования от несчастных случаев и болезней.

Работа по негосударственному пенсионному 
обеспечению (далее – НПО) с Негосударствен-
ным пенсионным фондом электроэнергетики 
(далее – НПФ Электроэнергетики) была орга-
низована в соответствии с Коллективным до-
говором ОАО «МРСК Юга» на 2013-2015 гг.» и 
Положением о негосударственном пенсионном 
обеспечении работников ОАО «МРСК Юга» 

В течение 2014 г. работникам Общества, внес-
шим наиболее значительный вклад в развитие 
электроэнергетики страны, было вручено более 
370 наград. Среди них 3 работника поощрены 
Благодарностью Правительства Российской 
Федерации. 

В 2014 г. в рамках реализации социальной 
программы, направленной на оздоровление и 
отдых сотрудников и их детей, в детские оз-
доровительные лагеря были направлены  258 
детей сотрудников Общества и 495 сотрудни-
ков Общества и членов их семей по льготным 
путевкам отдохнули в санаторно-курортных 
учреждениях. 

В целях развития и укрепления корпоративной 
культуры, повышения сплоченности коллекти-
ва, развития мотивации персонала и форми-
рования здорового образа жизни в Обществе 
проводятся спортивные и культурно-массовые 
мероприятия.

В Обществе осуществляет свою деятельность 
Совет ветеранов, объединяющий 2 377 нера-
ботающих пенсионеров, в т.ч. 1 260 ветеранов 
энергетики и 236 ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

77 281,43 тыс. руб.
РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ

БОЛЕЕ 

370 НАГРАД
БЫЛО ВРУЧЕНО РАБОТНИКАМ,  
ВНЕСШИМ НАИБОЛЕЕ  
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ  
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  
СТРАНЫ
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5.2 Экологическая политика
Общие затраты ОАО «МРСК Юга» на выполнение мероприятий  
в области охраны окружающей среды составили в 2014 г.  
12 971 тыс. руб.

Величина платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду от деятельности  
ОАО «МРСК Юга», тыс. руб.

7 230

2 198
1 805

2012 2013 2014

Реализация основных задач Общества в 2014 
г. в сфере природоохранной деятельности

Снижение уровня негативного воздействия на 
окружающую среду являлось целью при про-
ведении в ОАО «МРСК Юга» ряда технических 
мероприятий:
• в рамках выполнения многолетней про-

граммы по обеспечению ВЛ 6-10 кВ птице-
защитными устройствами в 2014 г. фили-
алом «Волгоградэнерго» приобретено и 
установлено 3 541 шт. устройств, филиа-
лом «Калмэнерго» – 330 комплектов.;

• в рамках долгосрочного графика в 2014 
г. продолжался вывод из эксплуатации и 
утилизация оборудования, содержащего 
полихлорированные бифенилы..

Общие затраты ОАО «МРСК Юга» на выпол-
нение мероприятий в области охраны окружа-
ющей среды составили в 2014 г. 12 971 тыс. руб. 

Взаимодействие с заинтересованными  
сторонами

В 2014 г. совместно с представителями обще-
ственных организаций, средств массовой 
информации, органов исполнительной власти 
государственного и регионального уровня 
сотрудники ОАО «МРСК Юга» принимали 
участие в мероприятиях, проводимых в рам-
ках Всероссийской социально-экономической 
акции «Распределительный электросетевой 
комплекс – за охрану окружающей среды» и 
целевой коммуникационной программы «Со-
храним энергию леса».

По итогам аудита системы менеджмента, 
разработанной и применяемой в ОАО «МРСК 
Юга», признана соответствующей условиям 
международного экологического менеджмен-
та, требованиям ISO 14001:2004 «Системы 
экологического менеджмента».
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5.3. Клиентоориентированная политика
Персоналом системы обслуживания потребителей  
в ОАО «МРСК Юга» принято и обработано 167 540 обращений

Целью клиентоориентированной политики 
руководство компании видит создание удоб-
ных и комфортных условий для клиентов при 
взаимодействии со всеми структурными под-
разделениями Общества. 

1. Руководящие принципы построения работы 
с потребителями

 Основные принципы построения работы с по-
требителями, включают в себя:
• достаточную информированность потре-

бителей;
• территориальную доступность и ком-

фортные условия очного сервиса; 
• доступность и оперативность заочного и 

интерактивного сервисов;
• квалифицированное обслуживание;
• прозрачность бизнес-процессов обслу-

живания потребителей и объективность 
рассмотрения жалоб потребителей. 

2. Основные формы и сервисы обслуживания 
потребителей при оказании услуг

В системе централизованного обслуживания 
потребителей в ОАО «МРСК Юга» (очное, за-
очное и интерактивное обслуживание) функ-
ционирует 9 центров обслуживания клиентов 
(далее – ЦОК) и 108 групп технологического 
присоединения (далее – ГТП и ОК), среднее 
количество персонала занятого в системе об-
служивания потребителей в ОАО «МРСК Юга» 
составляет – 184,6 человек/потребителя.

В 2014 г. персоналом системы обслуживания 
потребителей в ОАО «МРСК Юга» принято и 
обработано 167 540 шт. обращений на раз-
личные тематики, 18 357 шт. заявок на техно-
логическое присоединение, а также принято 
и обработано 51 312 шт. заявок на оказание 
дополнительных услуг.

Укомплектованность ОАО «МРСК Юга» 
резервными источниками электроснабжения 
(РИСЭ) составляет 315 шт. суммарной мощ-
ностью 5,77 МВт, что позволяет обеспечить 
электроснабжение потребителей на  
период проведения аварийно-восстанови-
тельных работ. 

Аварийный запас укомплектован в полном 
объеме и содержит 1 532 позиции МТР;

Организовано дежурство мобильных аварий-
но-восстановительных бригад (40 бригад, 264 
человека, 108 единиц техники);

Ресурсы подрядных организаций составляют: 
31 бригада и 100 единиц спец. техники.

Проделанная работа способствовала тому, что 
ЧС природного и техногенного характера на 
объектах филиалов не было, а все работы по вос-
становлению нарушенного электроснабжения 
проведены без нарушений нормативных сроков.

5.4. Предотвращение чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  
на объектах филиалов не было

40
Число мобильных  
аварийно‑восстановительных 
бригад 
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Взаимодействие со средствами массовой 
информации

Придерживаясь принципов открытости и про-
зрачности, Общество информирует заинте-
ресованные стороны обо всех аспектах своей 
деятельности. Так, в 2014 г. опубликовано 
порядка 590 официальных релизов, которые 
были процитированы в СМИ почти 6 тыс. раз 
(в расчет не входят анонсы, уведомления, 
реклама услуг). 

По итогам 2014 г. ОАО «МРСК Юга» в оче-
редной раз возглавила рейтинг медиаактив-
ности донских компаний (другие регионы 
присутствия ОАО «МРСК Юга» пока не рей-
тингуются). В этом рейтинге агентства «Феде-
ралПресс» отслеживаются не только количе-
ственные упоминания компаний в СМИ, но и 
качественные.

Профилактика детского электротравматизма

В 2014 г. проведено свыше 2,8 тыс. уроков 
электробезопасности в образовательных 
учреждениях регионов ответственности 
– Ростовской, Волгоградской, Астраханской об-
ластях и Калмыкии. Всего в занятиях приняли 
участие более 126,6 тыс. школьников.

Во время школьных каникул занятия прошли 
в пришкольных и детских оздоровительных 
лагерях: для младших школьников – конкурсы 
детских рисунков на асфальте «Безопасное 
электричество», для старшеклассников –  
«Веселые энергетические старты».

5.5.  Связи с общественностью, органами государственной 
власти, средствами массовой информации  
и конгрессно-выставочная деятельность
Проведено свыше 2,8 тыс. уроков электробезопасности  
в образовательных  учреждениях регионов ответственности

126,6 тыс. 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В УРОКАХ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Филиал Количество уроков Количество человек

Астраханский 297 16 445

Калмыцкий 385 6160

Волгоградский 1 107 45 000

Ростовский 1 013 58 999

Итого 2 802 126 604

Количество уроков в разрезе филиалов:
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Благотворительность и социальные проекты

Особое положение и финансово-экономиче-
ская модель компании не позволяют финансово 
участвовать в спонсорских и меценатских про-
ектах. 

Реализованные социальные и благотвори-
тельные проекты получили высокую оценку 
организаторов первого независимого межре-
гионального конкурса «Лучшие социальные 
проекты Юга России», проводимого журналом 
«Эксперт-Юг» (российский медиа холдинг 
«Эксперт»). По итогам конкурса ОАО «МРСК 
Юга» награждено дипломом «За высокую соци-
альную активность». 

У сотрудников компании есть потребность реа-
лизовываться и вне профессии, делать добрые 
дела. Во всех регионах своего присутствия ОАО 
«МРСК Юга» посредством Совета молодых 
специалистов и просто неравнодушных со-
трудников реализует добровольные благотво-
рительные и волонтерские проекты, экологиче-
ские акции. 

Корпоративная газета

Корпоративная газета «Российские сети» на 
протяжении всего периода выхода являлась 
мощным инструментом налаживания ком-
муникации с коллективом и обратной связи, 
доведения политики руководства, текущих 
планов. В 2014 г. вышли 5 основных ежемесяч-
ных выпусков и 2 специальных, приуроченных 
ко Дню Победы и ко Дню энергетика. 

Корпоративный сайт

Важнейшим инструментом коммуникации с 
внешней аудиторией является корпоративный 
сайт. На основе результатов web-мониторинга, 
анализа посещаемости и глубины просмотра 
страниц ДСО разработал новую структуру 
сайта – удобного, интуитивно понятного, с об-
легченной структурой. На самые посещаемые 
части сайта вынесена наиболее востребован-
ная информация. 

Внедрена интерактивная форма заявки на ТП 
(новый удобный интерфейс с градацией по 
уровням мощностей, автоматизированными 
вариантами ответов, удобным способом за-
грузки документов).

Важным элементом в развитии дополни-
тельных сервисов для клиентов в 2014 г. стал 
Пилотный проект «День потребителя в ОАО 
«МРСК Юга», реализованный на сайте и рас-
пространивший свое действие на все регионы 
присутствия компании. Интерактивный сервис 
«День потребителя» предназначен для приема 
заявок на осуществление предварительной за-
писи потребителей на очный прием с руковод-
ством ОАО «МРСК Юга» по вопросам техноло-
гического присоединения. 

+5,5%
РОСТ МЕДИАИНДЕКСА 
ОАО «МРСК ЮГА»
В 2014 Г.



Контактная информация

Вопросы по информации, включенной в состав настоящего годового 
отчета, просим адресовать заместителю начальника департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами  
Радченко Елене Николаевне.

Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

Телефон: +7 863 307-07-28.

Адрес электронной почты: radchenkoen@mrsk-yuga.ru. 


