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О Компании

Капитализация Компании составила

3 615 628 039,55 руб.

Миссия

Роль и миссия ПАО «МРСК Юга» связаны
с ожиданиями основных участников рынка:

для инвестиционного сообщества –
Компания – инструмент вложения
инвестиций, который направлен
на обеспечение их возвратности,
надежности, доходности и ликвидности;
для потребителей – Компания, нацеленная
на качественное оказание услуг,
качественное и надежное
электроснабжение, своевременное
и прозрачное технологическое
присоединение к электрическим сетям;
для регионов и органов местного
самоуправления – Компания,
обеспечивающая потребности экономики
в передающих мощностях; надежный
партнер органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

в планировании и реализации
региональных программ
территориального развития,
добросовестный налогоплательщик
и работодатель;
для работников – добросовестный
работодатель, эффективно
организованная компания, имеющая
прозрачную и понятную систему
корпоративного управления,
предоставляющая возможности
для максимального раскрытия
потенциала работников.

Структура акционерного капитала
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Географическое положение

Наша миссия заключается в обеспечении
надежного и качественного снабжения
электрической энергией растущих потребностей

экономики и социального сектора
по экономически обоснованной
для потребителей плате за предоставляемые
услуги.

В отчетном году ПАО «МРСК Юга» осуществляло
свою деятельность на территории четырех
регионов Южного федерального округа
Российской Федерации:

Ростовской области;
Волгоградской области;
Астраханской области;
Республики Калмыкия.

Территория ответственности ПАО «МРСК Юга»
граничит с административными границами
Краснодарского и Ставропольского краев
в южном направлении, Азовским морем
и государственной границей с сопредельным
государством Украина в западном направлении,
административными границами с Воронежской
и Саратовской областями в северном
направлении, государственной границей
с сопредельным государством Казахстан,

Каспийским морем, а также
административными границами с Республикой
Дагестан в восточном направлении.

Климатические условия на территории
обслуживания ПАО «МРСК Юга» –
континентальные. Совокупная площадь
территории регионов присутствия ПАО «МРСК
Юга» – около 334 тыс. км² с численностью
населения свыше 8 млн человек и плотностью
населения в среднем 25 человек на квадратный
километр.

http://www.mrsk-yuga.ru
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Организационная структура

Организационная структура Компании
разработана в соответствии с совместным
распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и
ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 декабря 2007 года
№356р/459р «О совершенствовании
организационной структуры операционной
МРСК» и утверждена на заседании Совета
директоров Компании. По состоянию
на 31 декабря 2017 года действует
организационная структура Компании,
утвержденная Советом директоров 9 июня
2017 года.

Основные направления деятельности
ПАО «МРСК Юга» распределены по следующим
функциональным блокам, управление которыми
осуществляют заместители Генерального
директора ПАО «МРСК Юга»:

экономика и финансы;
бухгалтерский и налоговый учет
и отчетность;
реализация услуг;
развитие и технологическое
присоединение;
инвестиционная деятельность,
капитальное строительство, логистика
и материально-техническое обеспечение;
технический блок;

корпоративное управление, управление
собственностью и правовое обеспечение;
управление персоналом, организационное
проектирование, организация
нормирования и оплата труда, управление
делами, административно-хозяйственное
обеспечение, управление по связям
с общественностью;
специальные проекты;
безопасность, защита государственной
тайны, мобилизационная подготовка
и гражданская оборона.

Отдельные направления выведены
в самостоятельные структурные подразделения,
напрямую подчиненные Генеральному
директору ПАО «МРСК Юга»: департамент
внутреннего аудита; департамент
корпоративных и технологических АСУ;
департамент внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности.

В организационной структуре также
представлены Заместители генерального
директора – директоры филиалов Компании,
которые осуществляют управление их текущей
деятельностью.

Все филиалы ПАО «МРСК Юга», за исключением
филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»,
действуют с 31 марта 2008 года.

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»
операционной деятельности не ведет.

Филиалы Компании
Филиал Адрес

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 15

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
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Присвоение статуса гарантирующего поставщика
электроэнергии

ПАО «МРСК Юга» в лице калмыцкого филиала –
«Калмэнерго» является гарантирующим
поставщиком в зоне деятельности г. Элисты
с 1 января 2017 года. ПАО «МРСК Юга» приняло
на себя функции гарантирующего поставщика
в связи с тем, что предыдущий гарантирующий
поставщик был объявлен банкротом.

30 ноября 2017 года Министерство энергетики
России продлило ПАО «МРСК Юга» статус
гарантирующего поставщика электроэнергии
в отношении зоны деятельности Республики
Калмыкия по г. Элисте до конца 2018 года.
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ОАО «ФСК ЕЭС» от 24 декабря 2007 года
№356р/459р «О совершенствовании
организационной структуры операционной
МРСК» и утверждена на заседании Совета
директоров Компании. По состоянию
на 31 декабря 2017 года действует
организационная структура Компании,
утвержденная Советом директоров 9 июня
2017 года.

Основные направления деятельности
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функциональным блокам, управление которыми
осуществляют заместители Генерального
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и отчетность;
реализация услуг;
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управление персоналом, организационное
проектирование, организация
нормирования и оплата труда, управление
делами, административно-хозяйственное
обеспечение, управление по связям
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специальные проекты;
безопасность, защита государственной
тайны, мобилизационная подготовка
и гражданская оборона.

Отдельные направления выведены
в самостоятельные структурные подразделения,
напрямую подчиненные Генеральному
директору ПАО «МРСК Юга»: департамент
внутреннего аудита; департамент
корпоративных и технологических АСУ;
департамент внутреннего контроля
и антикоррупционной деятельности.

В организационной структуре также
представлены Заместители генерального
директора – директоры филиалов Компании,
которые осуществляют управление их текущей
деятельностью.
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Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго» 400066, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 15

Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго» 358007, Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона
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Обращение Председателя Совета
директоров Компании

Уважаемые акционеры!

2017 год стал для ПАО «МРСК Юга» по-
настоящему успешным. В год своего 10-летия
Компания достигла намеченных целей,
стабилизировала финансово-экономическое
положение, улучшила основные показатели.
Перед Компанией стояла задача по итогу года
выйти на безубыточный уровень, и руководству
Компании это удалось, даже с некоторым
превышением плана по чистой прибыли –
финансовый результат на 1 522,7 млн руб. выше
уровня 2016 года и составляет 511 млн руб.
по РСБУ.

Дебиторская задолженность за 2017 год
снизилась на 135 млн руб. и составила
13 692 млн руб. Основная доля долга приходится
на оказанные услуги по передаче электрической
энергии – 85,7 %. За последние пять лет уровень
оплаты оказанных услуг по передаче
электрической энергии по итогам 2017 года стал
максимальным. На 3 083 млн руб. снизилась
кредиторская задолженность за 2017 год.
Она составила по итогам года 10 609 млн руб.

Выручка от реализации продукции сложилась
выше прошлогоднего показателя – на уровне
35 144 млн руб., что на 3 730 млн руб. (11,9 %)
выше, чем в 2016 году. Из них более 95 %
составляет выручка от передачи
электроэнергии, 1,2 % приходится
на технологическое присоединение, 2,4 % –
на услуги от продажи электроэнергии, 1,2 % –
на прочие виды деятельности.

 
Данный рост обусловлен ростом выручки
по всем видам регулируемой и прочей
деятельности на 3 730 млн руб., при увеличении
себестоимости с учетом управленческих
и коммерческих расходов на 1 577 млн руб.
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Значительно повысилась эффективность
реализации инвестиционных программ,
существенно возросла производственная
деятельность Компании. Объем освоения
капитальных вложений в 2017 году составил
3 330 млн руб. Введено основных фондов –
3 677 млн руб. Профинансировано в 2017 году
3 637 млн руб. В физическом выражении
введено в эксплуатацию 464 км линий и 268
МВА.

Уровень потерь снизился на 1,17 %
в сопоставимых условиях по отпуску в сеть
2017 года. По итогам года осуществлено
12 801 Технологических присоединений
на общую мощность 358 873 кВт. Снижается
аварийность и сокращается средняя
длительность перерывов электроснабжения.
К проведению игр чемпионата мира по футболу
подготовлена инфраструктура и персонал.

Однако кроме событий финансово-
хозяйственной деятельности имели место еще
и другие события и факты деятельности
Компании в 2017 году:

Совет директоров уделяет большое внимание
развитию корпоративного управления
в Компании. В 2017 году в ПАО «МРСК Юга»
проведено 42 заседания Совета директоров
Компании. Главными темами стали утверждение
стратегических документов и обеспечение
регулярного контроля менеджмента Компании.
Кроме того, пристальное внимание уделялось
проведению дополнительной эмиссии акций.
В 2017 году акционерами принято решение
об увеличении уставного капитала Компании
путем размещения дополнительных акций,
Советом директоров утверждены эмиссионные
документы, зарегистрирован дополнительный
выпуск и проспект ценных бумаг Компании.
Завершение процедуры дополнительной
эмиссии акций планируется в 2018 году.

В целях приведения в соответствие Кодексу
корпоративного управления и сложившейся
практике корпоративного управления в группе
компаний ПАО «Россети» на Общем собрании
акционеров Компании в отчетном году в новых
редакциях были утверждены Устав и положения
об Общем собрании акционеров, о Совете
директоров о Ревизионной комиссии Компании.

Руководствуясь принципами повышения
прозрачности и эффективности деятельности
Компании, Советом директоров Общества в
ближайшее время планируется утвердить
Положение об информационной политике и
Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК
Юга» в новых редакциях.

Рыночная капитализация на конец отчетного
года составила 3 615,6 млрд руб.
и продемонстрировала рост на 41,7 %
в сравнении с прошлым годом.

Если говорить о перспективах, то безусловным
приоритетом развития на ближайшие 12 лет
обозначена цифровизация всего
электросетевого комплекса группы компаний
ПАО «Россети». Стратегию перехода
электросетевого комплекса России на цифровую
платформу презентовал в рамках Российского
инвестиционного форума в Сочи генеральный
директор ПАО «Россети» Павел Анатольевич
Ливинский. Данная стратегия получила
поддержку и одобрение со стороны руководства
страны. Уже к 2030 году процесс цифровизации
должен быть завершен.

Желаю всем акционерам и членам Совета
директоров Компании успехов в новом
корпоративном году!

С уважением,председатель Совета директоров 
ПАО «МРСК Юга»

С. А. Архипов

http://www.mrsk-yuga.ru


ПАО «МРСК ЮГА» Годовой отчет 2017

10

заряжаем энергией

Обращение Генерального
директора Компании

Уважаемые акционеры!

Позитивная динамика прослеживается по всем
основным направлениям деятельности
ПАО «МРСК Юга» в 2017 году:
стабилизировалось финансово-экономическое
положение, Компания совершенствовалась,
осваивала новые направления деятельности,
внедряла современные инструменты и сервисы. 
По итогам прошлого года МРСК Юга находится
на втором месте среди всех предприятий группы
компаний ПАО «Россети» по снижению потерь
электроэнергии и противодействию
незаконному потреблению электроэнергии –
снижение на 1,17 % в сопоставимых условиях
по фактическому отпуску электроэнергии в сеть
2017 года.

В ходе подготовки инфраструктуры к чемпионату
мира по футболу построена и введена
в эксплуатацию новая подстанция «Спортивная»
в левобережной части Ростова-на-Дону, которая
обеспечит надежное электроснабжение
объектов чемпионата и потребителей
прилегающих районов города. Завершены
работы по технологическому присоединению
к электрической сети нового аэропорта Платов
в Ростовской области. Обеспечивать
электроснабжение всего аэропортового
комплекса, инфраструктуру взлетной полосы
и прилегающих населенных пунктов будет
подстанция «АС-10», которая прошла
масштабную реконструкцию. В Волгоградском
филиале завершилась реконструкция
подстанции «ТДН» для электроснабжения
стадиона «Волгоград Арена».

Этому предшествовали как технические
мероприятия, так и профилактическая
информационная работа. Совершенствуются
навыки и техническое оснащение персонала,
его квалификация. В сентябре команда МРСК
Юга стала победителем первых в истории
российской энергетики Межрегиональных
соревнований профмастерства среди
ДЗО «Россети» по учету электроэнергии. Также
специалисты Компании отслеживают интернет-
сайты, на страницах которых распространяется
информация о способах хищения
электроэнергии. В 2017 году Компания
инициировала через прокуратуру
и Роскомнадзор блокировку 159 таких сайтов
и интернет-магазинов.
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Для подготовки этих объектов Компания
привлекла 1,9 млрд руб. за счет дополнительной
эмиссии акций. Вся реконструкция и новое
строительство были осуществлены с учетом
развития данных территорий в будущем.

Для обеспечения надежного электроснабжения
потребителей Компания основной акцент
сделала на профилактику и недопущение
чрезвычайных ситуаций в электросетевом
комплексе и снижение их последствий.
Как результат, по итогам года заметно снижение
показателей аварийности в филиалах МРСК Юга
в целом. В сравнении с 2016 годом количество
аварий уменьшилось на 6 %, а недоотпуск
электроэнергии снизился на целых 47 %. Также
значительно сократилась средняя длительность
перерывов электроснабжения потребителей –
на 16 %. Завершилась опытная эксплуатация
инновационной разработки – системы
мониторинга интенсивности
гололедообразования. Система «МИГ»
рекомендована для использования
в электросетевом комплексе 35–220 кВ
без ограничений.

Отличные показатели и по исполнению
договоров технологического присоединения.
Вместе с общим числом исполненных договоров
увеличивается и доля льготных
техприсоединений – 98,2 % в категории
до 150 кВт.

С 1 января 2017 года МРСК Юга успешно
выполняет функции гарантирующего
поставщика в зоне деятельности Республики
Калмыкия по г. Элисте. Полномочия продлены
и на 2018 год.

Компания продолжила внедрение современных,
удобных клиентских сервисов, подача заявки
на технологическое присоединение через МФЦ
стала доступна в ростовском, волгоградском
и астраханском филиалах Компании.

Особое внимание традиционно уделяется
социальной политике, обеспечению достойных
условий работы и отдыха сотрудников.
В 2017 году Компания приступила к поэтапной
реализации долгосрочной программы
по улучшению жилищных условий персонала.
Пилотный проект стартовал в волгоградском
филиале. Цель – привлечение на предприятие
сотрудников рабочих специальностей,
не достигших возраста 35 лет, и мотивация
уже работающих молодых специалистов.
Компания компенсирует данной категории
работников часть суммы выплачиваемых
процентов по ипотечным кредитам. По итогам
года получателями компенсации стали
электромонтеры, электрослесари, мастера,
диспетчеры производственных отделений.
Более 700 сотрудников и членов их семей
получили санаторно-курортное лечение на базе
отдыха «Энергетик», для детей 350 работников
МРСК Юга была организована программа
оздоровительного отдыха на черноморском
побережье Краснодарского края.

Начавшаяся цифровизация электросетевого
комплекса страны ведет к глобальным
системным изменениям. Меняется архитектура
сети, генерация, требования к качеству, услугам,
времени их предоставления возрастают. МРСК
Юга уже начала внедрение элементов «умной
сети» с учетом современных потребностей.
С 2018 года в инвестиционной программе
не менее 20 % средств будет направляться
именно на эти мероприятия.

Приоритетным направлением работы по-
прежнему остается обеспечение
бесперебойного, надежного и доступного
энергоснабжения потребителей юга России.
Компания готова к эффективной слаженной
работе в любых, даже самых неблагоприятных
погодных условиях.

http://www.mrsk-yuga.ru
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С уважением,Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»

Б. Б. Эбзеев

В текущем году нам предстоит обеспечить
энергоснабжение объектов инфраструктуры
чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону
и Волгограде. Сотрудники Компании прошли
инструктажи и тренировки и в период
проведения матчей сделают все необходимое
для надежной работы всех элементов
энергосистемы.

Продолжится работа по улучшению финансово-
экономического положения и увеличению
прибыльности Компании, по снижению потерь
в сетях и борьбе с дебиторской задолженностью
контрагентов, повышению доступности услуг
и внедрению современных сервисов. Компания
обладает необходимым потенциалом
и ресурсами для дальнейшей положительной
динамики!

С уважением,Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»

Б. Б. Эбзеев

В текущем году нам предстоит обеспечить
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Ключевые события

В соответствии с приказом Министерства
энергетики России от 23 декабря 2016 года
№ 1400, с 1 января 2017 года функции
гарантирующего поставщика электроэнергии
на территории Республики Калмыкия
по г. Элисте переданы ПАО «МРСК Юга».

Волгоградский филиал ПАО «МРСК Юга»
осуществил технологическое присоединение
к электросетям Компании крупного
предприятия – маслоэкстракционного завода
в г. Новоаннинском Волгоградской области.

В ПАО «МРСК Юга» завершена опытная
эксплуатация инновационной разработки –
системы мониторинга интенсивности
гололедообразования («МИГ»). Новинка
рекомендована для использования
в электросетевом комплексе 35–220 кВ
без ограничений.

ПАО «МРСК Юга» завершило все работы
по технологическому присоединению
к электрической сети нового аэропорта Платов
в Ростовской области.

В Ростове-на-Дону введена в эксплуатацию
новая подстанция «Спортивная», которая
обеспечит надежное электроснабжение
объектов чемпионата мира по футболу 2018 года
и потребителей прилегающих районов города.
Инвестиции в проект превысили 1 млрд руб.

События после отчетной даты

В ПАО «МРСК Юга» внедрена система
мониторинга электросетевого комплекса
на основе опасных погодных явлений (ГИС
МЭК). Алгоритм анализа погодных условий
для объектов электросетевого хозяйства
разработан и внедрен специалистами «Дон
ГИС». Cистема охватывает все сферы
деятельности электросетевой компании.

ПАО «МРСК Юга» обеспечило электроэнергией
введенный в эксплуатацию стадион «Ростов-
Арена» в Ростове-на-Дону. В июне этого года
стадион вместимостью 45 тыс. зрителей примет
на своем поле четыре игры отборочного этапа
и матч 1/8 финала предстоящего первенства.

http://www.mrsk-yuga.ru

