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SLA - service level agreement  - соглашение об уровне сервиса 

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи 

ВОЛС-ВЛ - волоконно-оптические линии связи на высоковольтных линиях  

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  

МГ/МН – междугородная / международная  (телефонная связь) 

МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 

МЭС- Магистральные электрические сети 

ПК – персональный компьютер 

ПКД - пункт коллективного доступа  (для доступа в сеть Интернет) 

РФ - Российская Федерация 

РЭО - ремонтно-эксплуатационное обслуживание 

РЭО СДТУ - ремонтно-эксплуатационное обслуживание системы диспетчерско-

технологического управления 

СДТУ - система диспетчерско-технологического управления 

ТО –техническое обслуживание 

ТЭО  – техническо-эксплуатационное обслуживание  

ТМЦ – Товарно-материальные ценности 

ГКПЗ - Годовая комплексная программа закупок 

ЭТП – Электронная торговая площадка 

ЦКК – Центральная конкурсная комиссия 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ОК – открытый конкурс 

ЗК – закрытый конкурс 

ОЗЦ – открытый запрос цен 

ЗЗЦ – закрытый запрос цен 

ОЗП – открытый запрос предложений 

ЗЗП – закрытый запрос предложений 

ОКП – открытые конкурсные переговоры 

ЗКП – закрытые конкурсные переговоры 

ЕИ – закупка у единственного источника 

КПЭ – ключевые показатели эффективности (для ОАО «МУС Энергетики»: ROE и  

ФОТ – фонд оплаты труда 

ЕСН – единый социальный налог 

 

Коэффициенты, используемые в методике оценки финансового состояния с 

присвоением рейтинга применяемой в ОАО «ФСК ЕЭС»: 

 

Коэффициент  абсолютной ликвидности (К1) – Показывает, какая доля  

краткосрочных  долговых обязательств  может  быть  покрыта  за счет денежных средств и их 

эквивалентов  в виде  рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически  абсолютно 

ликвидными активами. 

Рассчитывается: (с.260ф.1 + с. 250ф.1)/с.690ф.1;  

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/ Краткосрочные пассивы;   
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Коэффициент срочной ликвидности (К2) - Отношение наиболее ликвидной  части  

оборотных  средств  к краткосрочным  обязательствам. 

Рассчитывается: (с.260ф.1+с.250ф.1+с.240ф.1)/с.690ф.1;  

(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская 

задолженность менее 12 месяцев)/ Краткосрочные пассивы;   

 

Коэффициент текущей ликвидности (К3) - Показывает, достаточно  ли у 

предприятия  средств, которые могут быть использованы для  погашения  краткосрочных 

обязательств 

Рассчитывается: с.290ф.1/690ф.1;  

Текущие активы/Текущие обязательства;  

 

Коэффициент финансовой независимости (К4) - Характеризует  зависимость  фирмы  

от внешних займов. Чем ниже  значение  коэффициента, тем  больше  займов у компании, тем 

выше  риск  неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного дефицита  у 

предприятия. 

Рассчитывается: с.490ф.1/с.300ф.1;  

Собственный капитал/Суммарный актив; 

Данный коэффициент является КПЭ для Общества. 

 

Рентабельность продаж (К5) - Демонстрирует  долю валовой прибыли в объеме  

продаж предприятия. 

Рассчитывается: (с.029ф.2/с.010ф.2)*100%;  

(Валовая  прибыль/Выручка от реализации)*100%; 

 

Рентабельность собственного каптала (ROE) (К6) - Демонстрирует  эффективность  

использования капитала, инвестированного  собственниками предприятия. Рентабельность 

собственного капитала, показывающая размер чистой прибыли, которая была генерирована 

собственным капиталом предприятия, характеризует степень привлекательности объекта для 

вложения средств акционеров. Чем выше данный коэффициент, тем выше прибыль, 

приходящаяся на акцию, и тем больше размер потенциальных дивидендов. Таким образом, 

показатель рентабельности собственного капитала учитывает как управляемость 

предприятием, так и его рыночный потенциал. Однако самое главное заключается в том, что 

он показывает, какую прибыль имеет акционер на каждый рубль вложенных средств. Этот 

показатель дает возможность сравнить выгодность вложения средств в различные 

предприятия и/или в какие-либо финансовые операции. В нормальных рыночных условиях 

ориентиром является ставка ЦБ - минимальная безрисковая доходность, которую может 

приносить вложенный рубль. 

Рассчитывается: [c.190ф.2/(с.490ф.1отчетн.+с.490ф.1баз.)*0,5]*100%; (Чистая 

прибыль/Собственный капитал)*100% 

Данный коэффициент – является КПЭ для Общества и при его определении  

в качестве КПЭ применяется следующий расчет: (Чистая прибыль-(Прибыль 

прошлых лет + Списание кредиторской задолженности)*0.76 - Доход от переоценки 

финансовых вложений - Списание пеней, штрафов)/Собственный капитал на начало 

планируемого периода. 

 

Рентабельность активов (К7) - Показывает, какую прибыль  получает предприятие  с 

каждого рубля, вложенного в активы. Этот показатель отражает прибыльность активов, 

которая обусловлена  как ценообразовательной политикой  предприятия, так  и уровнем затрат 

на производство. 

Рассчитывается: [с.190ф.2/(с.300ф.1отчетн.+с.300ф.1баз.)*0,5]*100%;  

(Чистая прибыль/Суммарные активы)*100% 
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Динамика дебиторской задолженности (К8) - Характеризует  величину снижения 

(увеличения) ДЗ в отчетном периоде по отношению к базовому. Положительное значение  

данного  показателя  свидетельствует об увеличении задолженности перед предприятием. 

Рассчитывается:{[с.240ф.1+с.230ф.1]отчетн.-(с.240ф.1+с.230ф.1)баз.] 

/(с.240ф.1+с.230ф.1)баз.}*100% 

(Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода – Суммарная 

величина  ДЗ на конец базового периода)/Суммарная величина  ДЗ на конец базового периода 

 

Динамика кредиторской задолженности (К9) - Положительное  значение данного 

показателя  свидетельствует  об увеличении задолженности предприятия. 

Рассчитывается: [(с.620ф.1отчетн.-с.620ф.1баз.)/с.620ф1баз.*100%] 

(величина КЗ на конец отчетного периода – величина КЗ на конец базового  

периода)/Величина КЗ на конец  базового  периода 

 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) - Характеризует 

баланс Дебиторской и Кредиторской задолженности предприятия. Если данный показатель  

ниже 1, это говорит  о дисбалансе обязательств  и является негативным фактором. 

Значительное превышение Дебиторской задолженности над Ккредиторской свидетельствует о 

неплатежах  потребителей, что также признается негативным фактором. 

Рассчитывается: (с.240ф.1+с.230ф.1)/с.620ф.1 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода/Кредиторская задолженность на 

конец отчетного периода. 
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1.1. Общее описание финансовых результатов и основных 

показателей Общества. 

 

В 2007 году Общество приложило максимум усилий, для реализации стратегической 

задачи - стать ведущей компанией, обеспечивающей комплексное решение 

телекоммуникационных задач предприятий энергетического комплекса, осуществлять 

реконструкцию, строительство и  эксплуатацию систем связи энергетики, предоставлять 

телекоммуникационные услуги предприятиям отрасли. 

 Основные финансовые показатели деятельности в 2007 году по сравнению с двумя 

предыдущими приведены в следующих таблицах. 

Таблица 1.1 

  2005 год 2006 год 2007 год 

Выручка, тыс. руб. 188 511  305 289  884 322  

Изменение к предыдущему периоду, тыс. руб.   116 778  579 033  

Изменение к предыдущему периоду, %   61,9% 189,7% 
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По сравнению с 2006 годом выручка выросла почти в три раза. Это было достигнуто в 

основном, за счет увеличения предоставляемых услуг по сдаче каналов в аренду и началом 
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реализации региональной программы, в частности в конце 2006 года был организован филиал  

Общества в г. Санкт-Петербург, в течении 2007 года продолжил свое развитие и по итогам 

года его прибыль до налогообложения составила 11 253 тыс. руб. 

 

Таблица 1.2 

  2005 год 2006 год 2007 год 

Рентабельность продаж, % 
13,6

% 8,4% 7,5% 

Изменение к предыдущему периоду, %   -5,2% -0,9% 

 

Из-за изменения конъюнктуры рынка рентабельность предоставляемых услуг стала 

уменьшаться. Прежде всего, это касается традиционных услуг связи. В связи с развитием 

региональных проектов по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию СДТУ и ВОЛС 

увеличилась доля проектов с рентабельностью около 5%. Все эти причины привели к 

снижению рентабельности продаж в целом по компании. 

 

 

Таблица 1.3 

  2005 год 2006 год 2007 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 565  7 412  35 430  

Изменение к предыдущему периоду, тыс. руб.   5 847  28 018  

Изменение к предыдущему периоду, %   
373,6

% 378,0% 

 

Несмотря на падение рентабельности продаж, размер чистой прибыли удалось 

увеличить по сравнению с предыдущим годом почти в 4,5 раза. Это было достигнуто за счет 

эффективной работы менеджеров по обеспечению роста выручки и проведению мероприятий 

по оптимизации затрат. 

Таблица 1.4 

  2005 год 2006 год 2007 год 

Размер собственного капитала, тыс. руб. 
15 

137  
21 

454  54 777  

Изменение к предыдущему периоду, тыс руб   
6 

317  33 323  

Изменение к предыдущему периоду, %   
41,
7% 155,3% 

 

Рост собственного капитала был обеспечен размером чистой прибыли отчетного 

периода. 

Таблица 1.5 

  2005 год 2006 год 2007 год 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 
10,3

% 
34,5

% 148,2% 

Изменение к предыдущему периоду, %   
24,2

% 113,6% 

На фоне роста собственного капитала увеличивалась и рентабельность собственного 

капитала.  
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Ниже приведена таблица сравнения  фактических финансовых показателей 2007 года 

по сравнению с плановыми. 

Таблица 1.6 

 Показатель план факт 
отклонение,  
тыс руб 

отклоне
ние % 

Выручка, тыс руб 616 256  884 322  268 066  43,5% 

Рентабельность продаж 
(К5*) 

0,05  0,07  0,02  31,7% 

Чистая прибыль, тыс руб 9 627  35 430  25 803  268,0% 

Размер собственного 
капитала, тыс. руб. 

28 975  54 777  25 802  89,1% 

Рентабельность 
собственного капитала (ROE)** 
(К6*) 

0,31  1,48  1,17  375,3% 

Коэффициент 
финансовой независимости** 
(К4*) 

0,04 0,10 0,06 150% 

* Обозначение коэффициентов, согласно методики оценки финансового состояния 

предприятия с присвоением рейтинга, принятой в ОАО «ФСК ЕЭС». 

** Показатель – являются КПЭ для Общества. 

 

Показатели по факту деятельности Общества в 2007 году, приведенные в таблицах 1.1-

1.6, выросли как по сравнению с фактом прошлого года, так и по сравнению с планом 

отчетного. Ключевыми показателями эффективности (КПЭ) для предприятия являются: 

рентабельность собственного капитала (ROE, К6) и коэффициент финансовой независимости 

(К4). Общество в 2007 году добилось значительного превышения КПЭ по сравнению с 

плановыми показателями.  Однако необходимо заметить, что на фоне значительного роста 

выручки, чистой прибыли, размера собственного капитала, рентабельности собственного 

капитала (по некоторым показателям в несколько раз) финансовое состояние Общества не 

улучшилось как по сравнению с 2006 годом, так и с планом 2007 года. Общество, согласно 

методики, применяемой в ОАО «ФСК ЕЭС» для оценки финансового состояния с 

присвоением рейтинга, имеет рейтинг группы «С», как предприятие с неудовлетворительным 

финансовым состоянием. Комментарии по применению данной методики будут изложены в 

разделе «Анализ финансового состояния Общества». 

 

1.2. Выплата дивидендов.  
 

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МУС  Энергетики» 23 мая 2007г. 

рассматривался вопрос об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о 

выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года. Было 

принято решение  о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 

года в размере 209,4433 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 

течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.  Также в связи с просьбой Общества 

о снижении размера дивидендов, так как оставалась задолженность по кредитам и ввиду 

дефицита оборотных средств по причине значительной дебиторской задолженности, в 

частности аффилированными клиентами, было принято решение 5305 тыс. рублей оставить в 

нераспределенной прибыли с использованием соответствующего актива для погашения 
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кредита по договору № 223/ К-05. Обществом дивиденды были выплачены в соответствии с 

решением Собрания акционеров. 
 

 

 

 

1.3. Достижение целей стоявших перед Обществом за год и новые 

цели, которые ставит перед собой Общество. 
 

Стратегическая цель Общества - стать ведущей компанией, обеспечивающей 

комплексное решение телекоммуникационных задач предприятий энергетического комплекса, 

осуществлять реконструкцию, строительство и  эксплуатацию систем связи энергетики, 

предоставлять телекоммуникационные услуги предприятиям отрасли. 

Задачи и цели, стоявшие перед Обществом в 2007г, были выполнены: 

Региональной стратегической целью Общества в  2007 году  было  создание 

региональных инфраструктур Ремонтно-эксплуатационного обслуживания средств связи и 

ВОЛС на базе существующих структур энергетики в регионах, так реализованы пилотные 

проекты по организации РЭО СДТУ: 

 В Северо-западном регионе  (создан филиал Общества) 

 В Центральном регионе  

 В Сибирском регионе 

 

Основные клиенты: МЭС Центра, МЭС Северозапада, МЭС Сибири, Ленэнерго, ряд 

предприятий РСК и ТГК. 

Основные партнеры – Читатехэнерго, Кусбасэнергосвязь, Центрэнерготелеком, 

собственный штат в северо-западном филиале МУСЭ. 

В 2007 году 25% объема РЭО СДТУ ОАО «ФСК ЕЭС» выполняло ОАО «МУС 

Энергетики». 

В 2007 году была реализована стратегическая задача -  увеличение доходов за счет: 

интенсивного увеличения предоставления услуг эксплуатационно-технического обслуживания 

и системной интеграции и управления проектами; планомерного перехода от услуг РЭО к 

высокодоходным прикладным услугам связи; интенсивного регионального развития; 

увеличения количества предоставляемых в аренду каналов.  

Доход  2007 год был увеличен в 2,5 раза по сравнению с доходом  2006 года, в 

частности:  

- доход по услугам связи был увеличен в 2 раза, 

- доход по услугам ремонтно-эксплуатационного и технического обслуживания, 

системной интеграции  вырос  в 5 раз. 

 

Стратегическими  целями  Общества на следующий год являются: 

 Стать ведущей компанией на рынке Технологических услуг связи и РЭО средств 

связи для электросетевого  комплекса  с долей более 35%; 

 Получить статус основного гарантированного поставщика услуг связи и РЭО для  

предприятий энергокомплекса;   

 Обеспечить гарантии качества предоставляемых услуг, соответствующие 

требованиям надежности электросетевого комплекса. 
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1.4. Краткий обзор условий ведения бизнеса и основных рынков 

Общества. 
 

Общество работает на нескольких  сегментированных рынках: 

1. предоставление услуг  связи (телефонной связи, передачи данных, предоставление 

каналов связи, доступа в сеть Интернет, телеграфной связи); 

2. предоставление услуг системной интеграции по построению сетей связи; 

3. предоставление услуг эксплуатации и обслуживания волоконно-оптических линий 

связи на высоковольтных линиях (ВОЛС-ВЛ), ремонтно-эксплуатационного 

обслуживания (РЭО) и технического обслуживания (ТО) корпоративных и 

технологических сетей связи; 

4. предоставление услуг управления инвестиционными проектами по строительству 

ВОЛС-ВЛ  на базе инфраструктуры предприятий электроэнергетики. 

 

Основные клиенты, услуги которым предоставляет Общество, - компании 

энергокомплекса. Клиентами услуг управления инвестиционными проектами по 

строительству ВОЛС-ВЛ являются   крупнейшие операторы связи. 

 

Позиционирование Общества на рынке 

Общество позиционируется на рынке как: 

 базовый   инфо-телекоммуникационный оператор в энергетическом комплексе, в 

первую очередь для инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 координатор и головное предприятие  при  реализации телекоммуникационных 

проектов в интересах энергокомплекса, использующий: 1) собственные 

возможности (на базе телекоммуникационных активов ОАО «МУС Энергетики» 

или арендуемых активов у предприятий энергокомплекса), 2) возможности 

создаваемых региональных филиалов, 3) возможности партнеров  и  ведущих 

операторов связи; 

 значимый системный интегратор на коммерческом рынке по строительству 

ВОЛС, техническому обслуживанию ВОЛС и эксплуатационно-техническому 

обслуживанию прикладных корпоративных сетей связи электроэнергетики. 

  

Общество имеет преимущества для компаний энергокоплекса по сравнению с другими 

телекоммуникационными  копаниями:  

- как старейший и надежный оператор услуг связи для энергокомпаний, 

представляющий конкурентоспособные, отвечающие современным требованиям услуги, 

- наличие в Обществе диверсифицированного пакета услуга, соответствующего 

потребностям энергокомпаний,  представляющего услуги как в области связи, так и  в 

системной интеграции, управлений проектами, строительстве и обслуживании ВОЛС, ТЭО 

прикладных корпоративных сетей связи электроэнергетики, благодаря чему Общество 

является «одной точкой входа» (единым поставщиком услуг) для энергокомпаний. 
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1.5. Стратегии и планы развития бизнеса, новых продуктов и 

инноваций.   
 

Стратегические  задачи  на 2008 год 

1) Обеспечить уровень доходов за счет: 

 интенсивного увеличения предоставления услуг эксплуатационно-технического 

обслуживания и системной интеграции и управления проектами; 

 планомерного перехода от услуг РЭО к высокодоходным прикладным услугам связи; 

 увеличения количества предоставляемых в аренду каналов. 

2) Продолжить создание коллектива высокопрофессиональных специалистов, способного 

решать сложные технические, организационные и маркетинговые задачи. 

 

В 2008 году Общество планирует  развивать собственные услуги связи  и предоставление 

услуг связи по агентской схеме. 

 

Долгосрочное и краткосрочное направления развития Общества: 

 Долгосрочное стратегическое направление – стать ключевым поставщиком услуг 

технологической связи для предприятий энергокомплекса. 

 Краткосрочное стратегическое направление – стать ключевым поставщиком  услуг 

РЭО СДТУ и СС для предприятий энергокомплекса. 

 

1.6. Задачи, стоящие перед Обществом. 

 
Стратегические направления ОАО «МУС Энергетики» 

 Предоставление полного пакета современных телекоммуникационных услуг, используя 

собственные возможности и возможности ведущих операторов связи и партнеров. 

 Координация развития и внедрения современных телекоммуникационных услуг связи в 

технологические IT-процессы энергетического комплекса. 

 Региональное развитие волоконно-оптической сети  с использованием инфраструктуры 

электроэнергетики совместно с ОАО «Ростелеком» и коммерческими операторами 

связи. 

 Предоставление услуг управления проектами и системной интеграции, включая: 

 аудит действующих сетей и разработка концепции развития;  

 разработка и строительство магистральных телекоммуникационных сетей; 

 техническое и эксплуатационное обслуживание ВОЛС, СДТУ и телекоммуника-     

ционных сетей, создаваемых на базе инфраструктуры энергетической отрасли; 

 мониторинг и управление телекоммуникационными сетями; 

 техническое сопровождение.  

 Расширения клиентской базы и развитие  спектра услуг 

 Поэтапный переход на заключение договоров с гарантией качества оказываемых услуг 

(SLA) с соответствующим повышением надежности. 

 Переход с услуг РЭО на услуги связи  (с арендой   оборудования или емкости сети для 

оптимизации их использования). 

 

Способы достижения стратегических задач 

Развитие компании под новые задачи: 

 расширение функций  центра поддержки заказчиков и решения проблем эксплуатации 

и качества предоставляемых услуг (круглосуточный удаленный мониторинг и 

управление), развитие единого центр управления сетями связи ОАО  «МУС 

Энергетики» и клиентов. 
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 развитие службы эксплуатации и оптимизация штатного расписания технических 

служб  с учетом развития новых задач и повышения производительности труда; 

 активное использование субподрядных организаций для выполнения работ и 

оптимизация собственного штата Общества. 

 увеличение штата специалистов, способных сократить издержки при реализации 

проектов по различным направлениям деятельности Общества. 
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2.1. Справочная информация об Обществе.  

 
Полное фирменное название компании Открытое Акционерное Общество 

«Московский узел связи Энергетики"                                    

        

Сокращенное название компании   ОАО «МУС Энергетики» 

 

Название компании    «Moscow Telecommunications Center  

на английском  языке    of Energy Systems» («MTCES») 

 

Юридический адрес 109074 г. Москва, Китайгородский проезд, 

д.7 

Почтовый адрес 109074 г. Москва, Китайгородский проезд, 

д.7 

2.2. Краткая история. 

 

Московский узел связи Министерства энергетики и электрификации СССР создан 

приказом Наркома электростанций СССР № 40 от 2.03.1945 г. согласно Постановлению ГОКО 

от 13.02.1945 г. 

С 1946 года по 1953 год – Московский узел связи Министерства электростанций СССР 

(основание не сохранилось). 

С 1953 года по 1954 год - Московский узел связи Министерства электростанций и 

электропромышленности СССР (основание не сохранилось). 

С 1954 года по 1962 год - Московский узел связи Министерства строительства 

электростанций СССР (основание не сохранилось). 

С 1962 года по 1963 год - Московский узел связи Министерства энергетики и 

электрификации  СССР (основание: Постановление ЦК КПСС от 21.10.62г. № 985). 

С 1962 года по 1965 год - Московский узел связи Госкомитета по энергетики и 

электрификации  СССР (основание: Постановление Совета Министров от 16.04.63г. № 431). 

С 1965 года по 1991 год - Московский узел связи Министерства энергетики и 

электрификации  СССР (основание: указ Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.65г.). 

Зарегистрирован как Московский узел связи Хозяйственного управления Министерства 

энергетики и электрификации СССР 23.09.1991 г. 

Передан в ведение Министерства топлива и энергетики РФ в соответствии с 

распоряжением Президента РСФСР № 37 рп от 31.08.91 г. «О дополнительных мерах по 

обеспечению управления топливно-энергетическим комплексом на территории РСФСР». 

Зарегистрирован как Государственное предприятие Московский узел связи 

Министерства топлива и энергетики РФ (зарегистрирован Московской регистрационной 

палатой № 11686 от 28.05.92 г.). 
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 Зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Московский узел связи 

энергетики» (дочернее акционерное общество Российского акционерного общества 

энергетики и электрификации «ЕЭС России») по распоряжению РАО «ЕЭС России» № 88р от 

16.06.93 г. (свидетельство о государственной регистрации  № 011.686 от 5 июля 1993 г.). 

8 июля 1996 г. зарегистрирован как Открытое акционерное общество «Московский 

узел связи энергетики» (дочернее акционерное общество Российского акционерного общества 

энергетики и электрификации «ЕЭС России»). 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических 

лиц» 1 октября 2002 года Министерством Российской Федерации по налогам и сборам была 

произведена запись о внесении ОАО «МУС Энергетики» в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

До апреля 2005 года ОАО «МУС Энергетики» являлось 100%-ным дочерним 

акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 15.04.2005 года на основании решения 

Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол №183 от 24.12.2004г.) контрольный 

пакет акций передан ОАО «ФСК ЕЭС». 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законом, в том числе: 

- организация, развитие и эксплуатация распределительных сетей связи в топливно-

энергетическом комплексе; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и участие в 

техническом сопровождении работ по созданию Единой сети электросвязи и 

телекоммуникации электроэнергетики (ЕСЭТЭ); 

- создание сетей связи с использованием оптоволоконных линий связи, с том числе на 

линиях электропередач, и с использованием технологий PLC; 

- организация и предоставление: 

 цифровых транспортных сетей; 

 услуг местной связи; 

 услуг междугородной телефонной связи по агентской схеме; 

 услуг международной телефонной связи по агентской схеме; 

 услуг по предоставлению в аренду каналов связи; 

 услуг телеграфной связи; 

 услуг передачи данных, факсимильной связи и электронной почты; 

 услуг телематических служб; 

 услуг аудиконференцсвязи; 

 услуг видеоконференцсвязи; 

 услуг подвижной радиосвязи; 

 услуг спутниковой связи; 

- обеспечение защиты информации, проходящей через технические средства связи и 

средства передачи данных Общества; 

- оказание услуг производственного характера; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- коммерческая деятельность; 

- научно-исследовательские и технологические разработки по связи в электроэнергетике; 

- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная 

деятельность; 

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
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2.3. Организационная структура Общества 
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2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и 

успехи Общества. 
 

Следующие события оказали  существенное влияние на развитие и успехи 

Общества в 2007 году: 

1. Развитие деятельности филиала в Санкт-Петербурге, что позволило оперативнее 

решать вопросы в Северо-западном регионе. 

2. Участие в тендерах на площадка b2b-energo, ТЗС Электра. В 2007 году было выиграно 

тендеров на сумму 206 228,6 тыс. руб., из них на ПИР, СМР, ПНР на сумму 88 886 тыс.руб., на 

техническое обслуживание – 25 276,9 тыс.руб., на организацию и предоставление каналов 

связи – 63 852,8 тыс.руб.,  на поставку оборудования – 20 789,7 тыс.руб., валовая маржа по 

выигранным тендерам составила 30 155 тыс. руб. (в относительном значении 15%). 

3. Осуществлен переход на агентскую схему  предоставления услуг  внутризоновой, 

международной, междугородной телефонной связи (подписан агентский договор с ООО «СЦС 

Совинтел») с сохранением дохода компании и прибыли, так доход по услугам  

международной, междугородной телефонной связи в 2006 году составлял 26 464 тыс. руб, в   

2007 г. – 31 866 тыс. руб. 

4. Осуществлялось активное развитие услуг управления проектами по строительству 

ВОЛС на базе инфраструктуры энергетики. 

5. Интенсивно развивалось новое направление деятельности – предоставление услуг 

ремонтно-эксплуатационного обслуживания СДТУ и СС (РЭО СДТУ и СС). 
 

2.5. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество 

осуществляет свою деятельность и группы продукции 

Общества. 

 

Группы услуг, предоставляемых Обществом: 

А) Телекоммуникационные услуги: 

o телефония, доступ в сеть Интернет, каналы связи, передача данных, услуг 

телеграфной связи; 

o предоставление прикладных услуг связи для предприятий энергокомплекса;  

Б) Услуги эксплуатационно-технического обслуживания и системной интеграции: 

o услуги эксплуатации и технического обслуживания корпоративных сетей связи 

и услуг системной интеграции; 

o услуги эксплуатационно-технического обслуживания прикладных 

корпоративных сетей связи электроэнергетики; 

o услуги  эксплуатации ВОЛС 

o услуги управления и мониторинга сетями клиента. 

В) Услуги управления проектами: 

o управление проектами строительства ВОЛС на базе инфраструктуры 

энергетики; 

o управление проектами эксплуатации ВОЛС; 

o управление проектами создания и развития корпоративных сетей связи; 
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Краткий обзор основных рынков,  на которых Общество осуществляет свою 

деятельность 

 

Российская отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) входит в 

период зрелости. Вклад отрасли в рост экономики страны в ближайшие три года будет 

сопоставим с вкладом от добычи нефти. Реализация стратегии развития информационного 

общества, по словам министра, позволит России к 2015 г. войти в двадцатку лидеров 

глобального информационного общества. В настоящее время РФ занимает 52-е место в 

международных рейтингах.  

Общий объем ИКТ за 2007 г. составил 1500 млрд. руб., что на 25,4% больше по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.  В том числе от реализации услуг 

электросвязи получено 983 млрд. руб. (рост на 25,8%). Из этой суммы на новых операторов 

пришлось 0,68 трлн. рублей (рост 28%) или 66% рынка. Общий размер рынка фиксированной 

телефонной связи (местная телефонная связь и услуги МГ/МН) составил около 250 млрд. 

рублей, услуг передачи данных и интернет - 82 млрд. рублей (рост 28%), мобильной связи 455 

млрд. рублей (рост 20%), услуг присоединения и пропуска трафика - 136 млрд. рублей.  

 

Доходы от Связи в 2007 году распределились по регионам следующим образом: 
 

 

Передача данных: в сфере информатизации населения  сейчас происходят 

качественные перемены, о чем может свидетельствовать увеличение суммарного годового 

Интернет-трафика более чем в два раза. При этом количество наших соотечественников, 

пользующихся Сетью, в настоящий момент приблизилось к отметке в 35 млн. человек, а это 

почти на 40% превышает показатели прошлого года. Что касается персональных 

компьютеров, то их число, по оценкам министерства, сейчас равняется 31,2 млн. шт., т. е. 

прирост за отчетный период составил почти 36%. В 2007 г. количество интернет-

пользователей составило порядка 35 млн. человек, что почти на 40% выше соответствующего 

периода предшествующего года. Общее количество ПК составило 31,2 млн. шт. (рост  36%). 

Количество домохозяйств, использующих широкополосные подключения к сети Интернет, в 

2007 г. выросло более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом и составило 4,8 млн.  

Правительством принято подготовленное Мининформсвязи постановление № 815, в котором 
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впервые вводится требование к скорости доступа в Интернет в ПКД: с 1 июля она должна 

составлять не менее 256 кбит/с.  

 

Планы ИКТ-отрасли 

В 2008 г. планируется получить доходов от основной деятельности отрасли связи с 

учетом новых операторов в сумме 1301,8 млрд. руб. (рост относительно предыдущего года 

24%). Объем рынка информационных технологий составит 580 млрд. руб. (рост по отношению 

к предыдущему году 28,9%). На реализацию инвестиционных задач предполагается направить 

около 236,6 млрд. руб. капитальных вложений. При этом количество пользователей Интернета 

может превысить 46 млн. человек, а количество ПК приблизится к 40 млн. шт.,  производство 

ПО увеличится примерно до 123 млрд., а рынок услуг — до 157—158 млрд. руб.  

Ожидается дальнейшее развитие местной телефонной связи, цифровой магистральной 

и внутризоновой первичных сетей. Прирост протяженности МГ/МН-каналов по всем 

операторам связи составит 12 700 млн. канало-километров, прирост основных телефонных 

аппаратов составит 1 млн. шт.  

В 2008 г. предполагается ввести в эксплуатацию 4,6 млн. номеров фиксированной 

телефонной связи, около 20 млн. номеров подвижной телефонной связи, около 150 тыс. км 

кабельных и радиорелейных линий. Объем интернет-трафика,  предположительно вырастет в 

два раза. В 2008-м должна быть завершена телефонизация всех населенных пунктов страны в 

рамках программы универсального обслуживания.  

 

2.6. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в 

связи с реформированием электроэнергетики. 
 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Общества в связи с 

реформированием электроэнергетики,  являются: 

1. увеличение количества клиентов юридических лиц,  которым планирует 

предоставлять услуги Общество, обусловленное прекращением деятельности ОАО РАО «ЕЭС 

России» и передачей правопреемственности по определенным направлениям деятельности 

дочерним компаниям. 

2. появление конкурента на рынке РЭО в лице ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС». 

3. в связи с переходом от аналоговых к цифровым  ЕТССЭ ожидается увеличение объема 

рынка  услуг ТО и РЭО. 
 

2.7. Описание конкурентного окружения Общества и факторы 

риска. 

 

На телекоммуникационном  рынке фиксированной связи  представлены основные 

9 групп игроков: 

1. ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ 

2. ГРУППА ALTIMO / GOLDEN TELECOM 

3. ГРУППА СВЯЗЬИНВЕСТ - традиционные операторы   

4. ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН 

5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

6. ГРУППА СКАЙ ЛИНК 

7. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

8. ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

9. ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
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где в группы входят следующие компании: 

1. ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ 

АФК "Система" / Система Телеком, Московская городская телефонная сеть, АМТ, 

КОМСТАР-Директ (ранее МТУ-Интел), Голден Лайн, Комстар – Объединенные 

ТелеСистемы, Астелит, Мобильные ТелеСистемы, Космос-ТВ, Межрегиональный 

ТранзитТелеком, Нева Лайн. 

2. ГРУППА ALTIMO / GOLDEN TELECOM 

Altimo, Голден Телеком, СЦС Совинтел, Группа компаний "Коминком-Комбеллга", 

Раском, ВымпелКом. 

3. ГРУППА СВЯЗЬИНВЕСТ 

Связьинвест, ЦентрТелеком, Российская телекоммуникационная сеть (РОСНЕТ), 

Северо-Западный Телеком, ВолгаТелеком, НСС, Оренбург GSM, Ульяновск GSM, Южная 

телекоммуникационная компания, Уралсвязьинформ, Сибирьтелеком, БайкалВестКом, 

Енисейтелеком, Сотовый Телефон Кузбаса (СТеК GSM), Алтайсвязь, ЧитаНЭТ, Дальсвязь, 

БИТ, АКОС, Ростелеком, Зебра Телеком, Глобус Телеком, Центральный телеграф, 

Дагсвязьинформ, Костромская ГТС, Гипросвязь. 

4. ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН 

Телекоминвест, Мегафон, Северо-Западный филиал ОАО "Мегафон", Соник Дуо, 

Мобиком-Кавказ, МСС-Поволжье, Уральский GSM, Мобиком-Центр, Мобиком-Новосибирск, 

Мобиком-Хабаровск, Вэб Плас. 

5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

TELE2 Россия, Санкт-Петербург Телеком, Белгородская сотовая связь, Сотовая связь 

Удмуртии, Корпорация Северная Корона, Кемеровская Мобильная Связь, Курская сотовая 

связь, Персональные системы связи в регионе, Сибирская сотовая связь, Смоленская сотовая 

связь, Ростовская сотовая связь, Челябинская сотовая связь, Архангельские мобильные сети, 

Вотек Мобайл, Липецк Мобайл, Мурманская мобильная сеть, Новгородские 

телекоммуникации, Парма Мобайл, СМАРТС, Синтерра, ПетерСтар, РТКомм.РУ. 

6. ГРУППА СКАЙ ЛИНК 

Russian Telecommunications Development Corp., РТК-Лизинг, Скай Линк, Московская 

сотовая связь, Дельта Телеком. 

7. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

Компания ТрансТелеКом, Санкт-Петербургский Телепорт, Связьтранснефть, 

ЕЭСТелеком, Газсвязь, Газком, Газтелеком, УгольТелеком, Макомнет. 

8. ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

"Ренова-Медиа", Московская телекоммуникационная корпорация (КОМКОР), Комкор-

ТВ, Институт автоматизированных систем, Корбина Телеком, ОАО "Национальные кабельные 

сети", Мостелеком, Мультирегион. 

9. ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

Космическая связь, Международная компания связи (МКС), ТелиаСонера Интернэшнл 

Кэрриер Раша, Эквант, Связьинвестнефтехим, Таттелеком, Мотив, Телесет Лтд. ("Цифровая 

экспансия"), Связьинформ, Новая телефонная компания (НТК). 
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Хотелось бы выделить основных крупнейших операторов связи России: 

1. Сотовые компании: МТС, Вымпелком, Мегафон, Скай Линк, СМАРТС (доход 

составляет 58% от дохода отрасли связи). 

2. операторы фиксированной связи (предоставляющие услуги телефонной связи, 

передачи данных и доступа в сеть Интернет):  Связьинвест, Комстар ОТС, Голден Телеком, 

Транстелеком, Межрегиональный Транзиттелеком, Эквант. 

 

Говоря о распределении собственности в отрасли связи, можно выделить три  

могущественные  группировки по собственности - Гамма-Групп (или так называемые- 

"питерские связисты"), АФК "Система" и "Альфе-групп". 

Гамма-Групп ( «Питерская» группировка) 

Проект Synterra – был создан в 2005 году путем консолидации активов "питерской" 

группы в области фиксированной связи. Владельцем Synterra назвал себя Моххамед Амерси и 

его фонд Emergent Telecommunication Ventures, однако затем без объяснения причин он из 

состава акционеров вышел. Новым собственником назвал себя бывший петербургский 

финансист Дмитрий Ивантер и его компания Eventis Telecom, но и он дольше полугода не 

продержал Synterra: в конце 2005 году оператора приобрели братья Ананьевы и банк 

"Промсвязькапитал". Правда, после их прихода весь менеджмент Synterra был укомплектован 

выходцами из структур "питерской" группы и Мининформсвязи, кроме того, оператор 

продолжил приобретать активы "питерских". Все это наводит на мысли о том, что братья 

Ананьевы – либо номинальные держатели, либо приобрели Synterra с обязательством ее 

возвращения прежним владельцам. Сама Synterra ведет в то же время бурную деятельность, в 

частности, строя магистральные каналы связи. На рынке бытует мнение, что делается это за 

счет каналов "Связьинвеста", операционный контроль над которым "питерские" в скором 

времени могут потерять. 

Впрочем, в области фиксированной связи у "питерских" появился еще один центр 

консолидации - "Старт-Телеком". Компанию создали бывшие топ-менеджеры 

консалтингового подразделения "питерских" - "Гамма-Групп" - Михаил Марголин и Павел 

Каплунов, и к ней постепенно отходят некоторые активы "Связьинвеста": "Старт-Телеком" 

уже приобрел региональные филиалы "внучки" "Связьинвеста" - альтернативного оператора 

"Роснет" и присматривается к компании "Центртелекомсервис", предоставляющей услуги 

широкополосного доступа на базе сети "Центртелекома". Также к "Старт-Телеком" отошел 

принадлежавший "питерским" миноритарный пакет акций "Центрального телеграфа", 

благодаря чему компания получила представительство в его совете директоров. 

Уже упомянутая Eventis Telecom объявила, что переориентируется на развивающиеся 

телекоммуникационные рынки: компания обзавелась в СНГ двумя сотовыми операторами и 

тремя операторами фиксированной связи (один из них – киргизский Saima Telecom – через 

сложную сделку отошел компании все от той же "питерской" группы). Таким образом, 

казалось, что Eventis Telecom станет "питерской" структурой по зарубежным рынкам. Но, 

похоже, что в зоне ответственности г-на Ивантера остается только СНГ. 

Дальнее же зарубежье отходит к другой компании – ByCell Holdings. Как раз в момент 

подготовки данной статьи пришли вести из Индии о получении ей в этой стране лицензий на 5 

округов. ByCell говорит, что принадлежит российским инвесторам. Каким именно, правда, не 

раскрывается, но истоки этой компании ведут в "Гамма-Групп". Также ByCell сообщила, что 

вела уже целую серию переговоров о приобретении активов в Азии, Африке и Латинской 

Америке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что "питерские" перегруппировывают активы. 

Причина тому понятна: в прошлом году Цюрихский трибунал при Международной торговой 

палате отказался признать датчанина Джеффри Гальмонда, на которого в последние годы 

были записан все активы группы, реальным собственником этих компаний. А власти 

Бермудских островов, где были зарегистрированы головные офшоры "питерской" группы, 

вообще намерены ликвидировать их. Но основной вопрос остается открытым – что же будет с 

основным активом "питерских", сотовым оператором "Мегафон"? Борьбу с "Альфой-групп" за 
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25,1% акций этого оператора, из-за которой и начались вышеописанные неприятности, 

"питерские" проиграли. Тем самым у группы больше нет контрольного пакета в "Мегафоне", 

хотя операционный контроль над компанией у "питерских" еще сохраняется. Этим летом 15% 

акций холдинга "Телекоминвест", через который "питерские" владеют 31% акций "Мегафона", 

неожиданно приобрел предприниматель Алишер Усманов. При этом г-н Усманов заявил, что 

намерен установить над холдингом полный контроль, то есть выкупить большую часть доли 

"питерских" в "Мегафоне". Что это будет – прощание "питерской" группы с ее главным 

детищем либо же передача акций "Мегафона" на ответственное хранение (как в случае с 

Synterra и братьями Ананьевыми) – пока остается только гадать. 

"Альфа-групп" - Altimo 

Поддержку "зарубежной" программе Altimo оказывает не кто-нибудь, а президент 

России Владимир Путин: он лоббировал интересы холдинга на переговорах с главами Турции, 

Индонезии, Вьетнама. Глава Института национальной стратегии Станислав Белковский 

находит этому факту весьма интересное объяснение: сейчас в России у "Альфа-групп" 

планомерно отнимают ее сырьевой бизнес – нефтяную компанию ТНК-BP, взамен чего 

российские власти дают возможность "Альфе" обзавестись активами за рубежом.  

Впрочем, Altimo не просто хочет собрать доли в различных телекоммуникационных 

компаниях мира, но и обменять их на пакет в каком-нибудь транснациональном операторе. 

Изначально Altimo рассчитывала на осуществление таких обменов с норвежским Telenor и 

шведско-финской TeliaSonera, благо владеют они активами в одних и тех же предприятиях (в 

случае с Telenor - "Вымпелком", "Киевстар" и Golden Telecom, в случае с TeliaSonera - 

"Мегафон" и Turkcell). Однако правительства скандинавских стран, которые стоят за обоими 

потенциальными партнерами Altimo, весьма осторожны в своих действиях и не спешат 

заключать союз с россиянами. Поняв это, Altimo начала искать кандидатов на слияние на 

стороне – в прессу просачивались данные о соответствующих переговорах с британским 

Vodafone и Telekom Austria. Правда, чтобы союзы с этими компаниями состоялись, Altimo 

должна внести в них уже не блокирующие, а контрольные пакеты акций, в связи с чем 

российский холдинг уже озаботился вопросами установления контроля над своими активами. 

Ради этого, например, и был затеян уже упоминавшийся спор с Cukurova вокруг Turkcell. 

Также Altimo вплотную занялась скупкой акций "Вымпелкома", увеличив свою долю с 30% до 

44% голосующих акций.  

АФК "Система" 

За время, прошедшее с выхода предыдущей карты собственности наибольшего 

"прорыва" достигла АФК "Система" - в конце прошлого года принадлежащий ей оператор 

"Комстар – ОТС" приобрел за $1,3 млрд 25% плюс одну акцию холдинга "Связьинвест". 

Сделка, когда альтернативный оператор приобретает объединяющий традиционных 

операторов холдинг, выглядит красиво. Но слово "прорыв" взято в кавычки совсем не 

случайно: пока никаких выгод от данной сделки ни "Комстар", ни "Система" не получили. 

Корпорация Владимира Евтушенкова имеет сейчас крайне слабое влияние на "Связьинвест": 

она не может даже блокировать принятие стратегически важных решений, хоть и владеет 

блокирующим пакетом акций. Хуже того, у "Системы" нет никакого доступа к "дочкам" 

"Связьинвеста" - межрегиональным компаниям электросвязи, а ведь использованием их в 

качестве площадки для экспансии "Комстара" в регионы и объяснялось приобретение акций 

холдинга.  

Зато проблему с МТС "Системе" удалось решить весьма тривиальным способом – 

сменой руководства. Весной 2006 года в отставку подал президент компании Василий 

Сидоров, которого заменил Леонид Меламед. Информационное обеспечение этой рокировки 

было осуществлено весьма удачное: на Сидорова "спустили всех собак", обвинив его в целом 

ряде ошибок, тогда как Меламеда представили в роли спасителя, вытаскивающего компанию 

из пропасти. В итоге, если курс акций МТС уменьшился с $40 на начало 2005 года до $25 на 

середину 2006 года, то  на декабрь  2007 года  за одну акцию сотового оператора давали уже 

$75.  
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Но теперь "Системе" требуется решить проблемы с собственными акциями. По словам 

председателя совета директоров "Системы" Владимира Евтушенкова, справедливая оценка 

корпорации - $25 млрд долл, тогда как сейчас капитализации АФК "Система" составляет лишь 

$13 млрд. С целью повышения доверия инвесторов компания оптимизирует управленческую 

структуру. В частности, была ликвидирована "дочка" корпорации - "Система-Телеком" - 

управлявшая ее активами в области связи. Также АФК "Система" намерена повышать 

внимание к своим непубличным активам – например, "Системе МассМедиа", объединяющей 

региональных операторов кабельного ТВ. 

 

Темная лошадка 

В преддверии изменения политического климата, который повлечет за собой и 

изменения в бизнесе, на рынке появляются игроки, стремящиеся запастись как можно 

большим числом активов. Речь идет о компании "Сумма Телеком", неожиданно объявившей в 

конце прошлого года о получении частот для беспроводной передачи данных (WiMax) на всей 

территории России. Затем еще недавно неизвестная структура продолжила пополнение 

частотного "багажа", обзаведясь общероссийскими частотами для перспективного стандарта 

транкинговой связи Tetra и рядом региональных лицензий на сотовую связь в стандарте GSM. 

Последнее событие вызвало скандал: "Сумма" получила частоты на Дальнем Востоке, на 

который также претендовал "Вымпелком". После протестов "Вымпелкома", поданных в ФАС 

и суд, конкурсные условия были изменены, и, скорее всего, получение сотовых лицензий на 

новые регионы станет для "Суммы" проблемой.  

Но главный вопрос, конечно же, кто стоит за "Суммой". Компания утверждает, что ее 

владелец – дагестанский предприниматель Зияудин Магомедов, однако экспертов серьезно 

смущает, каким образом бизнесмену "средней руки" улыбнулась такая удача, о которой 

гранды телекоммуникационной отрасли только мечтают? Как и следовало ожидать, сразу же 

появилась версия, что "Сумма" - проект могущественных "питерских" связистов. У них-то 

проблем с российскими регулирующими органами никогда не было, но есть проблемы, как 

уже говорилось, с правоохранительными органами иностранных государств, в связи с чем 

"питерские" активно перегруппируют свои активы. В то же время непонятно, зачем 

"питерским" понадобилась третья лицензия на WiMax (в дополнение к имеющимся уже у 

Synterra и "Старт-Телекома")? Согласно другой версии, "Сумма" смогла каким-то образом 

договориться с "питерскими" о помощи в получении частот, но в таком случае опять встает 

вопрос, кто же стоит за "Суммой". 
(использован материал из http://www.cnews.ru  «Властелины связи: кому принадлежит русский телеком?») 

 

Стратегические риски, факторы риска 

В связи с изменением законодательства в части правил предоставления услуг 

внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи и соответствующего 

перехода Общества на  агентскую схему предоставления этих услуг возникают 

соответствующие риски снижения доходов и прибыли от услуг телефонной связи. В первую 

очередь возможно снижение доходов за счет снижения рыночных цен на голосовой трафик ~ 

на 10% - 15% и снижение прибыльности услуг  за счет изменения процента маржинальности 

(с ~ 60% до 15%). Кроме того, возможен отток клиентов, связанный с усиливающейся 

конкурентной борьбой между операторами междугородней и международной связи 

(Ростелеком, МТТ, Совинтел, Транстелеком, Эквант) и имеющимися сложностями (высокие 

затраты, сложности документооборота) в заключении Обществом агентских договоров  со 

всеми операторами. 

Также значительным фактором риска Общества является то, что  80% процента выручки 

приносят 7 основных клиентов, потеря хотя бы одного из этих клиентов может оказать 

существенное влияние на суммарный доход Общества. 
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2.8. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые 

Общество планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 

деятельность Общества. 

 
1. Частичная компенсация рисков может быть достигнута за счет замещения 

традиционных услуг телефонии услугами IP-телефонии, в совокупности с получением 

соответствующих лицензий (Услуги местной телефонной связи с использованием средств 

коллективного доступа, Услуги зоновой телефонной связи, Услуги связи по передаче 

голосовой информации в сети передачи данных). Это позволит перевести основной объем 

междугороднего телефонного трафика клиентов (энергокомпаний) в  IP-трафик в 

Корпоративной виртуальной сети (IP-VPN), объединяющей офисы клиентов, расположенных 

в районах присутствия Общества.  

2. Часть выручки должна быть обеспечена успешной подготовкой к победе на 

проводимых тендерах энергетическими компаниями на услуги по системной интеграции, 

однако из-за конкурентной обстановки существуют риски частичной потери контрактов. 

 

Способы, применяемые Обществом для снижения негативного эффекта, является 

развитие Общества под новые стоящие перед ним задачи, в частности: 

 расширение функций  центра поддержки заказчиков и решения проблем эксплуатации 

и качества предоставляемых услуг (круглосуточный удаленный мониторинг и 

управление), развитие единого центр управления сетями связи ОАО  «МУС 

Энергетики» и клиентов. 

 развитие службы эксплуатации и оптимизация штатного расписания технических 

служб  с учетом развития новых задач и повышения производительности труда; 

 активное использование субподрядных организаций для выполнения работ и 

оптимизации собственного штата Общества. 

 увеличение штата специалистов, способных сократить издержки при реализации 

проектов по различным направлениям деятельности Общества. 

 

2.9. Клиентская политика.  

 
Общество позиционируется на рынке как: 

 базовый   телекоммуникационный оператор в энергетическом комплексе, в 

первую очередь для инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 координатор и головное предприятие  при  реализации телекоммуникационных 

проектов в интересах энергокомплекса, использующий: 1) собственные 

возможности (на базе телекоммуникационных активов ОАО «МУС Энергетики» 

или арендуемых активов у предприятий энергокомплекса), 2) высокий 

профессионализм сотрудников Общества, 3) возможности партнеров  и  ведущих 

операторов связи; 

 значимый системный интегратор на коммерческом рынке по строительству 

ВОЛС, техническому обслуживанию ВОЛС и эксплуатационно-техническому 

обслуживанию прикладных корпоративных сетей связи электроэнергетики. 

Основные партнѐры и субподрядчики: 

 ОАО «МГТС», 

 ОАО «Ростелеком», 

 ООО «Совинтел», 
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 ООО «Волсстрой»,  

 ООО «СитиЛанКом» 

 Компания «Макомнет»,  

 ООО «Сименс»,  

 ЗАО «Корпорация «ЮНИ»», 

 ОАО Кузбастехэнерго, 

 ОАО Читатехэнерго, 

 ЗАО «ЛЭИВО», 

 ООО «Центрэнерготелеком». 

 

Основные потребители услуг на планируемый год: 

 Предприятия энергокомплекса 

o Федеральная сетевая компания  - ОАО «ФСК ЕЭС» с филиалами 

o ОАО РАО «ЕЭС России» (Первое полугодие 2008 г) 

o Федеральное агентство по энергетике  (Росэнерго) 

o Министерство  промышленности  и энергетики  Российской  Федерации 

o ФГУП концерн  «Росэнергоатом» 

o ОАО Ленэнерго 

o ОАО Кузбасэнерго 

o ОАО Читаэнерго 

o ОАО Бурятэнерго 

o ОАО МОЭСК  

o ЗАО «Атомстройэкспорт»  

 Федеральные структуры 

o Федеральная служба по тарифам – ФСТ 

o Министерство экономического развития  и торговли  РФ  

 Телекоммуникационные компании 

o ОАО «Ростелеком» 

o ОАО «Северозападный телеком» 

o ОАО «Комстар» 

o ООО «Волсстрой» 

При предоставлении услуг управления проектами по строительству ВОЛС на базе 

инфраструктуры энергетики основными заказчиками  по инвестиционным проектам 

являются крупнейшие операторы РФ - ОАО «Ростелеком», ОАО «Северозападный 

телеком», ОАО «Комстар». 
Следующие 10  клиентов дают Обществу 85% дохода по ежемесячным платежам: 

№п/п Клиент ( наименование )  

Доход, в 

тыс. руб. 

Доля в общем 

доходе 

Доля 

накопительно 

1 

ОАО "ФСК ЕЭС" , филиал МЭС 

ЦЕНТРА 165 785   22,72% 22,72% 

2 

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал 

"Магистральные Электрические 

Сети Сибири" 120 340   16,49% 39,20% 

3 ОАО "ФСК ЕЭС" 86 583   11,86% 51,07% 

4 Ленэнерго 77 077   10,56% 61,63% 

5 ОАО "СЗТ" Вологодский филиал 45 843   6,28% 67,91% 

6 

ОАО "Московская объединенная  

электросетевая компания" 44 504   6,10% 74,01% 

7 ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ" 37 227   5,10% 79,11% 

8 ОАО "Ростелеком" 20 597   2,82% 81,93% 

9 МЭС Северо-Запада 13 246   1,81% 83,74% 

10 ОАО "Бурятэнерго" 12 229   1,68% 85,42% 
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Распределение дохода по клиентам в 2007 г.

ОАО "Бурятэнерго"

2%

ОАО "Ростелеком"

3%

ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"

5%

ОАО "Московская 

объединенная  

электросетевая компания"

6%

Ленэнерго

11%

ОАО "СЗТ" Вологодский 

филиал

6%

ОАО "ФСК ЕЭС" , филиал 

МЭС ЦЕНТРА

22%

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал 

"Магистральные 

Электрические Сети Сибири"

16%

ОАО "ФСК ЕЭС"

12%

МЭС Северо-Запада

2%
Остальные клиенты

15%

 
 

Следующие 8 клиентов дают Обществу 80%  дохода по  ежемесячным платежам по услугам 

связи: 

№п/п Клиент ( наименование )  

Доход, в тыс. 

руб. 

Доля в общем 

доходе 

Доля 

накопительно 

1 

ОАО "ФСК ЕЭС", филиал МЭС 

ЦЕНТРА 127 056   33,04% 33,04% 

2 ОАО "ФСК ЕЭС" 56 708   14,75% 47,78% 

3 ОАО "СЗТ" Вологодский филиал 45 843   11,92% 59,70% 

4 ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ" 36 930   9,60% 69,31% 

5 

ОАО "Московская объединенная  

электросетевая компания" 23 291   6,06% 75,36% 

6 ЗАО "Транстелеком-Чита" 7 385   1,92% 77,28% 

7 ЗАО "АйПи-Тел" 6 937   1,80% 79,09% 

8 РОСЭНЕРГОАТОМ 6 372   1,66% 80,74% 
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Клиенты, дающие 80% дохода по услугам связи
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15%
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МЭС ЦЕНТРА

32%

Остальные клиенты
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Следующие 5 клиентов дают 97% дохода по ежемесячным платежам  по услугам системной 

интеграции и технического обслуживания: 

№ Клиент (наименование )  
Доход, в 
тыс. руб. 

Доля в общем 
доходе 

Доля 
накопительно 

1 

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал 
"Магистральные Электрические 
Сети Сибири" 120 340   

35,23
% 35,23% 

2 Ленэнерго 73 710   
21,58

% 56,81% 

3 
ОАО "ФСК ЕЭС" , филиал МЭС 
ЦЕНТРА 38 729   

11,34
% 68,15% 

4 ОАО "ФСК ЕЭС" 29 875   8,75% 76,89% 

5 

ОАО "Московская 
объединенная  электросетевая 
компания" 21 212   6,21% 83,10% 

6 ОАО "Ростелеком" 20 597   6,03% 89,13% 

7 МЭС Северо-Запада 12 938   3,79% 92,92% 

8 ОАО "Бурятэнерго" 12 229   3,58% 96,50% 
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Клиенты, дающие 97% дохода по услугам системной интеграции и ТО

Остальные клиенты
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МЭС Северо-Запада

4%
ОАО "Бурятэнерго"

4%

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал 

"Магистральные 

Электрические Сети Сибири"

35%

Ленэнерго

22%

ОАО "ФСК ЕЭС" , филиал 

МЭС ЦЕНТРА

11%

ОАО "ФСК ЕЭС"

9%
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объединенная  

электросетевая компания"

6%

ОАО "Ростелеком"

6%
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3.1. Типы производственной деятельности Общества. 

 
Основными направлениями деятельности/ типами производственной деятельности 

Общества  является предоставление: 

А) Телекоммуникационных услуг: 

o телефонии, доступа в сеть Интернет, каналов связи, передачи данных; 

o предоставление прикладных услуг связи для предприятий Энергокомплекса,  

Б) Услуг эксплуатационно-технического обслуживания и системной интеграции: 

o услуг эксплуатации и технического обслуживания корпоративных сетей связи и 

услуг системной интеграции; 

o услуг эксплуатационно-технического обслуживания прикладных корпоративных 

сетей связи электроэнергетики; 

o услуг эксплуатации ВОЛС; 

o услуги управления и мониторинга сетями клиента, 

В) Услуг управления проектами: 

o управление проектами строительства ВОЛС-ВЛ  на базе инфраструктуры 

энергетики; 

o управление проектами эксплуатации ВОЛС; 

o управление проектами создания и развития корпоративных сетей связи; 

 

3.2. Основные производственные показатели Общества. 

 

Анализ результатов выполнения производственной программы. 

Рост выручки, в частности, обусловлен реализацией стратегического плана по 

региональному развитию: начал работу филиал в Санкт-Петербурге, реализованы этапы 

пилотного проекта по организации централизованной эксплуатации сетей связи 

электросетевого комплекса в регионах, а так же эффективной работой менеджеров по 

заключению новых контрактов по традиционным услугам, в частности по аренде каналов. 

Значительно выросло число контрактов на строительство ВОЛС, РЭО СДТУ, СМР. В 2008 

году планируется распределение выручки и соответствующей себестоимости на несколько 

основных направлений деятельности. Поэтому в четвертом квартале предпринята попытка 

выделить выручку по видам деятельности, которые раньше шли одной строкой «Услуги 

связи». В четвертом квартала выделено направление «СМР и Инвестдоговора». Реализация 

товаров отражена в четвертом направление вместе с прочими и разовыми работами. 

Анализ структуры и динамики дохода услуг ОАО «МУС Энергетики» приведен в 

разделе 3.3 . Ниже приведен анализ структуры и динамики затрат Общества. 

 

Анализ структуры и динамики затрат 
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Сравнительный анализ темпов роста составляющих затрат 

 
Таблица 3.1. 

Наименование 2006 г. 
Удельный 

вес % 
2007 г. 

Удельный 

вес % 

отклонен

ие, тыс 

руб 

отклонение

, % 

Материальные 

затраты 
2 752 1% 10 562 1% 7 810 284% 

Работы и услуги 

производственного 

характера 

154 738 56% 627 518 77% 472 780 306% 

Затраты на оплату 

труда 
64 321 23% 91 208 11% 26 887 42% 

Отчисления на соц. 

нужды 
11 937 4% 16 407 2% 4 470 37% 

Амортизация 7 906 3% 9 151 1% 1 245 16% 

Прочие затраты 26 575 10% 33 053 4% 6 478 24% 

Другие расходы 9 907 4% 29 962 4% 20 055 202% 

Итого по 

элементам затрат 
278 136 100% 817 861 100% 539 725 194% 

 

Рост затрат связан, в основном, с увеличение выручки. В частности, материальные 

затраты, работы и услуги производственного характера, а так же прочие затраты были 

увеличены для обеспечения роста выручки. Так, например, по вновь заключаемым доходным 

договорам на предоставление услуг связи, РЭО СДТУ заключались соответствующие 

расходные договора или дополнительные соглашения по действующим расходным договорам. 

По сравнению с 2006 годом рост затрат на оплату труда составил 26,887 млн руб., что 

привело к росту отчислений на социальные нужды (ЕСН). В первую очередь данный рост 

обусловлен увеличением количества персонала (2006г. – 127 человек; 2007 - 168 человек), в 

частности, был открыт филиал в Санкт-Петербурге, в Москве штат был увеличен, но 

фактически вакансии не были заполнены полностью из-за дефицита оборотных средств и 

возможных проблем с выплатой заработной платы (при увеличенном штате сотрудников). 

Ниже приведена таблица отклонений фактических затрат от плановых за 2007 год. 

Таблица 3.2. 

Наименование  

2007 г Отклонение 

план факт тыс руб  % 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

(услуг), всего 580 823 817 861 237 038  40,81% 

Материальные затраты  3 374 10 562 7 188  213,04% 

Работы и услуги 

производственного 

характера   388 118 627 518 239 400  61,68% 

Затраты на оплату труда 111 994 91 208 -20 786  -18,56% 

ЕСН 24 051 16 407 -7 644  -31,78% 

Амортизация основных 

средств и НМА 8 778 9 151 373  4,25% 

Прочие затраты 28 437 33 053 4 616  16,23% 

Другие расходы 16 071 29 962 13 891  86,44% 
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Материальные затраты и затраты по работам и услугам производственного характера 

увеличились в связи с ростом выручки. Природа этого отклонения подобна отклонению при 

сравнение фактических показателей 2006 г. и 2007 г. 

Отклонение по ФОТ и ЕСН связано, прежде всего, с дефицитом оборотных средств, в 

2007 году, одной из причин которого является длительная процедура согласования договоров 

нашими аффилированными клиентами. Данная процедура разработана на основании 

соответствующего приказа, согласно которого ДЗО обязаны проводить через Совет 

директоров некоторые виды контрактов. Получается кредитование крупных аффилированных 

клиентов на срок от 2 до 3 месяцев в результате задержки оформления новых и 

переподписания действующих договоров (обязательное прохождение СД). В начале 2007 года 

размер дефицита составлял порядка 40 млн. рублей в месяц. 
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3.3. Динамика производства за последние три года. 

 
Общество является оператором, предоставляющим услуги связи и имеющим пакет 

необходимых лицензий, основное направление бизнеса Общества -  предоставление услуг 

связи для компаний энергокомплекса. 

На диаграмме ниже показана динамика доходов компании за 2005, 2006 и 2007 годы (без 

учета доходов Санкт-Петербургского филиала и без учета вручную выставленных счетов):  

 

2005 год
2006 год

2007 год
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В 2007 году доходы Общества выросли  в 2,9  раза, причем доход услуг связи – почти в 2 раза, 

доход по услугам системной интеграции и ТО – в 5,26 раза: 

Виды услуг 
2005 год, в 

тыс.р. 
2006 год,  
 в тыс.р. 

2007 год,  в 
тыс.р. 

рост 
доходов к 

06/05 г. 
рост доходов 

к 07/06 г. 
рост доходов  

07/05 г. 

Услуги связи 165 415   203 518   402 798   1,23 1,98 2,44 

Системная интеграция (ТО) 0   48 474   254 934     5,26   

Работа по нарядам (единовременные 
платежи) 21 181   38 796   92 475   1,83 2,38 4,37 

Всего (доход по услугам связи, ТЭО, 
системной интеграции и нарядам) 186 596   290 788   750 207   1,56 2,58 4,02 

Вручную выставленные счета 1 915   14 501   134 115      

Итого  188 511   305 289   884 322   1,62 2,90 4,69 
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Далее аналитические материалы даны без учета вручную выставленных счетов и 

доходов филиала в Санкт -  Петербурге. 
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Как видно из диаграммы основной рост доходов по услугам связи был за счет роста 

доходов по аренде каналов,  доход по аренде каналов связи вырос почти в 7 раз с 33,5 млн. 

руб. до 232,6 млн. руб. 

Значительный рост доходов по услугам аренды каналов в 2007 году по сравнению с 2006 

годом объясняется: 

1. предоставлением  каналов связи  на сумму 126, 5 млн руб. в 2007 г. для МЭС ЦЕНТРА 

по договору № 432. 

2. предоставление канала 622,08 Мбит/c на сумму 32,2 млн. руб.  в 2007 г. для 'ОАО 

"СЗТ" Вологодский филиал по договору № 665.  

 

Виды услуг 
2005 год, в 

тыс.р. 
2006 год,  
 в тыс.р. 

2007 год,  в 
тыс.р. 

рост 
доходов к 

06/05 г. 
рост доходов 

к 07/06 г. 

рост 
доходов  
07/05 г. 

Услуги местной связи 89 452   102 735   99 759   1,15 0,97 1,12 

Аренда каналов 9 329   33 465   232 622   3,59 6,95 24,94 

Междугородная и международная 
связь (вкл. агент. вознаграждение 
Совинтел) 30 759   26 464   31 237   0,86 1,18 1,02 

Селекторная связь 2 140   3 002   3 299   1,40 1,10 1,54 

Телеграф 5 216   4 842   5 055   0,93 1,04 0,97 

Межоператорские договора 2 034   2 518   1 209   1,24 0,48 0,59 

Плата за предоставление доступа к 
сети 886   954   1 088   1,08 1,14 1,23 

Специальная связь 1 586   1 304   410   0,82 0,31 0,26 

Телематические и интернет услуги 16 063   22 319   21 921   1,39 0,98 1,36 

Прочие услуги 7 951   5 916   6 197   0,74 1,05 0,78 

Услуги связи 165 415   203 518   402 798   1,23 1,98 2,44 
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Помесячная динамика изменения доходов услуг связи в 2005-2007 гг. 

Прочие услуги

Телематические и интернет услуги

Специальная связь

Плата за предоставление доступа к сети

Межоператорские договора

Телеграф

Селекторная связь

Междугородная и международная связь (вкл. агент. вознаграждение Совинтел)

Аренда каналов

Услуги местной связи
 

 

 

 

 

3.4. Ежеквартальное прогнозирование производственных 

результатов и комментарии. 

 
Ежеквартальное прогнозирование проводится на основе подготовки Бизнес - плана 

Общества на год с разбивкой по кварталам. По итогам каждого квартала подводятся итоги 

выполнения Бизнес-плана, проводятся анализ отклонений фактических результатов от плана и 

даются соответствующие комментарии. 
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За 2007г. по факту начислено амортизации в сумме 8 205,4 тыс. руб., при плане 8 777,7 

тыс. руб. Инвестиции в основной капитал по факту составили 4 358,9 тыс. руб., при плане 

5 483,3 тыс. руб. Все приобретенные основные средства не входят в смету строительства и не 

требуют монтажа.  

Итого было приобретено и введено в эксплуатацию: 

 Телекоммуникационное оборудование для увеличения объема услуг связи на 

сумму – 2 966 277,97 рубля; 

 Оргтехника – 1 077 544,92 рубля; 

 Кондиционеры для помещений – 118 321,19 рубля; 

 Мебель – 135 728,81 рубля; 

 Прочее – 61 027,11 рубля. 
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5.1. Принципы и методы расчета дивидендов и дивидендной 

истории. Распределение чистой прибыли по направлениям 

использования за последние три года. 

 
Расчет дивидендов ОАО «МУС Энергетики» проводится на основании методики 

утвержденной Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2005 №1148пр/2.  Так 

как не принята методика расчета дивидендов телекоммуникационных компаний, Обществом 

применяется алгоритм для ремонтных и строительных предприятий. 

Финансовые показатели, которые участвуют в расчете дивидендов – это Коэффициент 

срочной ликвидности (К2), рассчитывается как отношение наиболее ликвидной части 

оборотных средств к краткосрочным обязательствам и коэффициент финансовой 

независимости (К4), вычисляется как отношение размера собственного капитала к валюте 

баланса. Расчет дивидендов имеет восемь этапов. Размер дивидендов зависит от финансового 

состояния компании. Если показатели К2 и К4 относятся к I (4 балла) или II (3 балла) группе и 

дают сумму баллов больше 6, то вся чистая прибыль перечисляется на дивиденды. Есть 

некоторые условия, при которых так же вся прибыль может быть распределена на дивиденды: 

«остаток прибыли используется на увеличение размера дивидендов до уровня прошлого года в 

случае, если размер дивидендов по итогам отчетного года меньше размера дивидендов 

предыдущего периода» (ШАГ №6 п. 2, Алгоритма расчета дивидендов). 

В связи со спецификой деятельности Общества (по телекоммуникационным услугам 

дебиторская задолженность формируется на последний день отчетного месяца на основании 

данных специальной программы (биллинга)) и относительно небольшого значения 

собственного капитала, в частности размер уставного – 503 тысячи рублей, в основном, 

размер дивидендов, согласно алгоритма расчета, должен составлять порядка 70% - 85% от 

суммы чистой прибыли. Ниже приведена таблица размера чистой прибыли и суммы 

дивидендов за период с 2005 года. 

Таблица 5.1. 

  2005 год 2006 год 2007 год* 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
1 

565  
7 

412  
35 

430  

Дивиденды, тыс. руб. 
1 

095  
2 

107  7 093  

Изменение к предыдущему периоду, тыс. руб.   
1 

012  4 986  

Изменение к предыдущему периоду, %   
92,
4% 

236,6
% 

Отношение размера дивидендов к чистой прибыли 
70,
0% 

28,
4% 

20,0
% 

Распределение прибыли на 1 акцию, руб.  
10

8,85 
20

9,44 
705,0

7 

Доход относительно стоимости 1 акции (50 рублей) 
% 

21
8% 

41
9% 

1 
410% 

 размер дивидендов не утвержден (предполагаемая величина) 

 



ГГооддооввоойй  ооттччеетт  ООААОО  ««ММУУСС  ЭЭннееррггееттииккии»»  ззаа  22000077  ггоодд      ссттрр..  3366    

гг..  ММоосскквваа    22000088  ггоодд..   

 

 

 

 

 

5.2. Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в 

соответствии с решением общего собрания акционеров за 

последние три года. 
 

УЧЕТ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ 

 

 

Дата 

 

Размер 

доходов 

на одну 

акцию, 

руб. 

 

 

Основание 

 

 

Владелец 

 

Количество 

акций 

шт. 

 

Общая сумма 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

2005 г. 44,443 Протокол заседания 

Правления ОАО 

РАО «ЕЭС России»  

от 14.04.05 г. 

ОАО РАО  

«ЕЭС 

России» 

10060 446995 

 

 

 

2006 г. 108,897 Протокол ГОСА  

ОАО «МУС 

Энергетики»  

от 14.04.05 г. 

ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

ОАО РАО  

«ЕЭС 

России» 

10059 

 

 

 

 

1 

1 095 395 

 

 

 

 

108, 90 

2007 г. 209,44 Протокол ГОСА  

ОАО «МУС 

Энергетики»  

от 23.05.05 г. 

ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

ОАО РАО  

«ЕЭС 

России» 

10059 

 

 

 

 

1 

2 106 790 

 

 

 

 

209, 44 

 

Размер дивидендов относительно стоимости акции

218%

419%

1410%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

2005 год 2006 год 2007 год*

 
 

Размер дивидендов в 2006 году был установлен в индивидуальном порядке, так как 

Обществу необходимо было гасить кредиты. В 2007 году Общество вышло с просьбой о 

снижении размера дивидендов, так как остается еще задолженность по кредитам и ввиду 

дефицита оборотных средств по причине значительной дебиторской задолженности, в 

частности аффилированными клиентами.  
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За период 2005 – 2007 гг. чистая прибыль не направлялась в резервный фонд и на 

покрытие убытков прошлых лет. 

 

 

 
Советом директоров Московского Узла Связи Энергетики протоколом № 3/08 от 31 

марта 2008,  было утверждено новое положение по закупкам: «Положение о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг». Настоящее Положение 

регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг (далее — продукции) за счет 

средств Общества стоимостью свыше 500 000 рублей без НДС. При этом под закупками 

продукции (товаров, работ, услуг) понимается заключение любых возмездных гражданско-

правовых договоров с юридическими и физическими лицами, а также объединениями этих 

лиц, в которых Общество выступает в качестве плательщика денежных средств другой 

стороне по такому договору. 

 

 

6.1. Основные положения политики Общества в области 

закупочной деятельности согласно Положению и порядок 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Общества. 

 
  Цель Политики - установление единых подходов по реализации Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, 

обеспечивающих: 

бесперебойное обеспечение Общества качественными товарами, работами, услугами;  

- экономическую эффективность при проведении закупок; 

- разумный контроль над закупками со стороны акционеров Общества; 

- предотвращение ошибок и злоупотреблений в области закупок; 

- закупки продукции на конкурентной основе, где это возможно, и повышенный 

контроль за принятием решений в ситуациях, когда закупать на конкурентных рынках 

невозможно; 

- разумный подход к уровню регламентации и организации закупочной деятельности, 

проведению отдельных закупок; 

- учет особенностей закупаемых ТМЦ при выборе стратегии и порядка подготовки и 

проведения закупок; 

- профессионализм при проведении закупок. 

  2) Область применения Политики - применяется во всех случаях осуществления 

деятельности по закупкам в Обществе. 

  3) Политика Общества в области выбора поставщиков, подрядчиков, исполнителем и 

товаров, работ, услуг: 
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- Общество ориентируется на работу с опытными,   квалифицированными 

поставщиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую 

репутацию. 

- Большой опыту работы, обязательное наличие ресурсных (материально-технических, 

финансовых, кадровых) возможностей, должной организационной структуре или 

системе взаимодействия с контрагентами (поставщиками, субподрядчиками, 

соисполнителями). 

 4) Требования к закупаемым товарам, работам, услугам - приобретение продукции с 

качеством, соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам и 

техническим характеристик, экологической и промышленной безопасности по цене, 

соответствующей качеству. 

 

6.2. Применяемые способы закупок и условия их выбора. 
 

 Общество в своей деятельности использует следующие способы закупок: 

- конкурс - может быть открытым или закрытым. Одно-, двух -, и иным 

многоэтапным. Быть с проведением или без проведения предварительного 

квалификационного отбора. 

- запрос предложений; Может быть открытым или закрытым. В зависимости от числа 

этапов, запрос предложений может быть одно-, двух и иным многоэтапным, а также 

с  проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора. 

- запрос цен; В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть 

открытым или закрытым. 

- конкурентные переговоры; Могут быть открытыми или закрытыми. С проведением 

или без проведения предварительного квалификационного отбора. 

- закупка у единственного источника; В зависимости от инициативной стороны 

закупка у единственного источника может осуществляться путем направления 

предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия 

предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами    продукции. 

Процедуры определяются их организатором. 

Основными способами являются: запрос предложений, запрос цен, закупка у 

единственного источника. 

 

6.3. Описание применения электронной коммерции 
 

      В стадии разработки находится Интернет-страница на сайте компании, посвященная 

Закупкам. 

 Она будет содержать следующие пункты и разделы: 

- новости системы закупок Общества; 

- годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) установленном порядке в 

соответствии с законодательством); 

- единый классификатор закупаемой продукции  

- информация о текущих открытых и закрытых (за исключением конфиденциальных) 

закупках; 

- информация о результатах прошедших открытых и закрытых (за исключением 

конфиденциальных) закупок; 

- нормативные правовые акты Общества по закупкам; 

- архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их результатах. 
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6.4. Порядок формирования и реализация  годовой комплексной 

программы закупок 

 

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) является планом мероприятий по 

проведению регламентированных закупочных процедур, проходящих в течение календарного 

года. ГКПЗ является основным плановым документом в сфере закупок, отражающим 

планируемые к проведению (для конкурентной закупки — публикация документа, 

объявляющего о начале процедур закупки; для закупки у единственного источника — дата 

подписания договора) в планируемом году регламентированные закупки. В ГКПЗ включаются 

регламентированные закупочные процедуры календарного года, в отношении которого 

формируется ГКПЗ. Порядок формирования ГКПЗ – описан в пункте 6 «Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Московский 

узел связи энергетики», утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 3/08 от 31 

марта 2008). 

 

 

6.5. Годовой отчет по годовой комплексной программе закупок за 

2007 год.  

 

6.6. Информация по годовой комплексной программе закупок на 

2008 год. 
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7.1. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, 

регионам. 
 

Компания является оператором, предоставляющим услуги связи и имеющим пакет 

необходимых лицензий. 

На диаграмме ниже представлена структура доходов в 2007 году.  

СтруктураСтруктура доходовдоходов отот услугуслуг вв 2007 2007 гг

Примечание: не включены вручную выставленные счета

Прочая  продукция 

(услуги) основной 

деятельности

11%

Ремонтно-

эксплуатационное 

обслуживание и 

управление проектами 

(РЭО и УП)

41%

Услуги связи

46%

Агентское 

вознаграждение и 

сопровождение 

проектов строительства 

ВОЛС (АВ и СП)

2%

Как видно из вышеприведенной диаграммы 46% дохода в 2007 году было получено от услуг 

связи, 41% доходов – от услуг Ремонтно-эксплуатационного обслуживания и управления 

проектами. 
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СтруктураСтруктура доходадохода отот услугуслуг ТОТО ии РЭОРЭО вв 2007 2007 гг..

Примечание: не включены вручную выставленные счета

ТО оборудования 

СДТУ

54%

РЭО СДТУ

19%

Техническое 

обслуживание  

ВОЛС

16%

Управление и ТО 

сетей связи

11%

 

или агрегировано РЭО СДТ и ТО оборудования: 

Структура  дохода от услуг РЭО и ТО сетей 

связи в 2007 г.

РЭО СДТУ

72,9%

Управление и 

ТО сетей связи

11,1%

Техническое 

обслуживание 

ВОЛС

16,0%

 
где: 

РЭО СДТУ РСК Доход, в руб. 

ТО (МОЭСК) 42 611 419р. 

ТО (Ленэнерго) 73 710 471р. 

Бурятэнерго РСК 3 006 356р. 

Читаэнерго РСК 14 675 280р. 

Итого 134 003 526р. 

 

Эксплуатация Доход, в руб. 

МЭС Центра 39 439 329р. 

МЭС Сибири-Кемерово 59 124 936р. 

МЭС Сибири-Чита 28 460 202р. 

МЭС Сибири-Бурятия 32 754 373р. 

МЭС Северо-Запада 13 286 396р. 

Итого  (РЭО СДТУ ФСК) 173 065 236р. 
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Рост выручки по обслуживанию линий связи обусловлен заключением ряда договоров на 

ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание.  Это является реализацией 

стратегии пилотного проекта по организации централизованной эксплуатации сетей связи 

электросетевого комплекса в регионах. 

Увеличение выручки по договорам по агентской схеме, в основном, планируется 

обеспечить за счет ввода в эксплуатацию объектов, где наше предприятие выступает в роли 

Заказчика-застройщика, в частности по строительству ВОЛС 

Общество осуществляет ТО ВОЛС-ВЛ, в основном  группы компаний «Связьинвест» и 

ОАО «Ростелеком» в объеме около 5000 км. Доход Общества  по ТО ВОЛС-ВЛ  в 2007 году 

составил 24,3 м.руб.  

Одно из основных направление бизнеса Компании -  предоставление услуг связи для 

предприятий  энергокомплекса. 

На  нижеприведенных диаграмма показано, как менялась структура услуг связи в 2007 

году по сравнению с 2006 годом. В 2006 году доход от основные услуги связи 

(предоставление в аренду каналов связи и услуги местной телефонии) составлял 68%, в январе 

2007 года – 80%, за 2007 год в целом – 84%. Причем значительно растет доля доходов от 

предоставления в аренду каналов (с 17% в 2006 г.  до 59% в 2007 г.), уменьшается доля 

доходов от услуг местной телефонной связи (с 51% в 2006 г. до 25% в 2007 г.). 

 

Структура  дохода от услуг связи на январь 2007 г.

Услуги местной связи

28%
Селекторная связь

0%

Телеграф

2%

Специальная связь

0%

Межоператорские договора

1%

Междугородная и 

международная связь (вкл. 

агент. вознаграждение 

Совинтел)

9%

Плата за предоставление 

доступа к сети

0%

Телематические и интернет 

услуги

6%

Прочие услуги

2%

Аренда каналов

52%
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СтруктураСтруктура доходадохода отот услугуслуг связисвязи вв 2007 2007 гг..

Примечание: не включены вручную выставленные счета

Телеграф

1%

Селекторная связь

1%

Плата за 

предоставление 

доступа к сети

0%
Прочие услуги

1%

Телематические и 

интернет услуги

5%

Мг и мн связь (вкл. 

агент. вознаграждение 

Совинтел)

8%

Аренда каналов

59%

Услуги местной связи

25%

СтруктураСтруктура доходадохода отот услугуслуг связисвязи вв 2006 2006 гг..

Телеграф

2%

Селекторная связь

1%

Плата за 

предоставление 

доступа к сети

0%

Прочие услуги

3%

Телематические и 

интернет услуги

11%

Междугородная и 

международная связь

13%
Аренда каналов

17%

Услуги местной связи

51%

 

 

Доход филиала в Санкт-Петербурге за 2007 год:   

 

Доход по направлениям СПб филиала 
Сумма, в тыс. руб, 
без НДС 

Эксплуатационно-техническое обслуживание 85 875   

Агентское вознаграждение 3 819   

Инсталляция 2 727   

Итого 92 421   

 

Работа с инвестиционными проектами, где Общество выступает в качестве заказчика- 

застройщика.  

ОАО «МУС Энергетики», обладая значительным опытом реализации 

телекоммуникационных проектов, выступает Заказчиком при строительстве волоконно-

оптической линии связи (далее ВОЛС) на территории РФ с использованием инфраструктуры 

электроэнергетики (воздушных линий электропередачи - ВЛ) и осуществляет реализацию 

инвестиционных проектов по созданию ВОЛС за счет средств Инвестора, включая 

юридическое оформление и передачу Инвестору прав пользования тросостойками ВЛ (Прав 

Прохода), необходимые и достаточные для осуществления эксплуатации линии связи 

Инвестора.  

На начало отчетного года в действии находились 6 договоров инвестирования, остаток 

инвестиционных средств по которым на расчетном счете Общества на начало 2007 года 

составлял 13,72 млн. рублей. 
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В 2007 году Обществом заключены 6 инвестиционных договоров на привлечение денег 

инвесторов для строительства волоконно-оптической сети связи, где Заказчиком выступает 

ОАО «МУС Энергетики», на общую сумму инвестирования – 217,58 млн. рублей. 

В результате за отчетный год, учитывая сданные Инвесторам объекты, отражено 

использование инвестиционных средств в сумме 208,850 млн. рублей. По состоянию на 

31.12.2007 г. кредиторская задолженность перед инвесторами по инвестиционным договорам 

составляет 274,508 млн. рублей. 

За отчетный период для осуществления работ по инвестиционным договорам заключены 

два договора генподряда: 

 ЗАО «ЛЭИВО» № 894 от 22.08.2007 на создание ВОЛС на участке 42 км «Санкт-

Петербург – Кировск», сумма 12,995 млн. руб. (с НДС); 

 ООО «Система – сервис» № 3 ГП от 02.12.2007  на создание ВОЛС на участке 88 

км «ПС-39 г. Ломоносов – ПС-42 Гатчина», сумма 29,96 млн. руб. (включая НДС). 

 

 

7.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение 

расхождений в плановых и фактических результатах. 
 

В таблице 7.1. приведены данные для сравнения фактических результатов деятельности 

за 2007 и 2006 гг. 

  Таблица 7.1. 

Показатель факт отклонение 

Наименование 
к

од 
2006 год, 
тыс руб 

2007 год, 
тыс руб 

тыс руб % 

Выручка 
0

10. 
305 289 884 322 579 033  

1
89,7% 

Себестоимость 
0

20. 
-278 136 -817 861 -539 725  

1
94,1% 

Валовая прибыль 
0

29. 
27 153 66 461 39 308  

1
44,8% 

Коммерческие расходы 
0

30. 
-1 516 -3 343 -1 827  

1
20,5% 

Прибыль от продаж 
0

40. 
25 637 63 118 37 481  

1
46,2% 

Прочие доходы и расходы 
0

50. 
        

Проценты к получению 
0

60. 
        

Проценты к уплате 
0

70. 
-6 496 -4 269 2 227  

-
34,3% 

Доходы от участия в других 
организациях 

0
80. 

        

Прочие доходы 
0

90. 
6 506 31 362 24 856  

3
82,0% 

Прочие расходы 
1

00  
-13 798 -41 054 -27 256  

1
97,5% 

Прибыль до налогообложения 
1

40  
11 849 49 157 37 308  

3
14,9% 

Отложенные активы 
1

41  
3 5 2  

6
6,7% 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1
42  

-371 -268 103  
-

27,8% 

Текущий налог на прибыль 
1

50  
-4 069 -13 464 -9 395  

2
30,9% 

Чистая прибыль отчетного 
года 

1
90  

7 412 35 430 28 018  
3

78,0% 
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В таблице 7.2. приведены данные для сравнения фактических результатов деятельности 

Общества в 2007 году с плановыми 2007 года. 
 

Таблица 7.2. 

Показатель 2007 год отклонение 

Наименование 
к

од 
план, тыс. 
руб. 

факт, тыс. 
руб. 

Тыс. руб. % 

Выручка 
0

10. 
616 256 884 322 

268 
066  

4
3,5% 

Себестоимость 
0

20. 
-580 823 -817 861 -237 038  

4
0,8% 

Валовая прибыль 
0

29. 
35 433 66 461 31 028  

8
7,6% 

Коммерческие расходы 
0

30. 
-2 034 -3 343 -1 309  

6
4,4% 

Прибыль от продаж 
0

40. 
33 399 63 118 29 719  

8
9,0% 

Прочие доходы и расходы 
0

50. 
        

Проценты к получению 
0

60. 
        

Проценты к уплате 
0

70. 
-3 822 -4 269 -448  

1
1,7% 

Доходы от участия в других 
организациях 

0
80. 

        

Прочие доходы 
0

90. 
4 577 31 362 26 785  

5
85,1% 

Прочие расходы 
1

00  
-17 848 -41 054 -23 206  

1
30,0% 

Прибыль до налогообложения 
1

40  
16 307 49 157 32 850  

2
01,5% 

Отложенные активы 
1

41  
9 5 -4  

-
44,4% 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1
42  

-330 -268 62  
-

18,8% 

Текущий налог на прибыль 
1

50  
-6 359 -13 464 -7 105  

1
11,7% 

Чистая прибыль отчетного 
года 

1
90  

9 627 35 430 25 803  
2

68,0% 

 

 

Сравнительный анализ отклонений фактических затрат 2007 года к 2006 

году.             
           Таблица 7.3. 

Наименование  2006 г. 

Удельный 

вес % 2007 г. 

Удельный 

вес % 

отклонение, 

тыс руб 

отклонение, 

% 

Материальные 

затраты 
2 752 1% 10 562 1% 7 810 284% 

Работы и услуги 

производственного 

характера 

154 738 56% 627 518 77% 472 780 306% 

Затраты на оплату 

труда 
64 321 23% 91 208 11% 26 887 42% 

Отчисления на соц. 11 937 4% 16 407 2% 4 470 37% 
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Нужды 

Амортизация 7 906 3% 9 151 1% 1 245 16% 

Прочие затраты 26 575 10% 33 053 4% 6 478 24% 

Другие расходы 9 907 4% 29 962 4% 20 055 202% 

Итого по элементам 

затрат 
278 136 100% 817 861 100% 539 725 194% 

 

 

Структура фактических затрат в 2007 г.

2%

77%

11%

1% 4% 4% 1%

Материальные затраты 

Работы и услуги

производственного характера  

Затраты на оплату труда

ЕСН

Амортизация основных

средств и НМА

Прочие затраты

Другие расходы

 
 

Рост затрат в 2007 году по сравнению с 2006 годом связан, в основном, с увеличением 

объема оказанных услуг (с 305 289 тыс. руб. до 884 322 тыс. руб. или на 189,7%) и как 

следствие увеличением доли работ и услуг производственного характера (с 56% до 77%). Так, 

например, по вновь заключаемым доходным договорам на предоставления услуги связи, на 

ремонтно-эксплуатационное обслуживание, заключались соответствующие расходные 

договора или дополнительные соглашения по действующим расходным договорам. 

По сравнению с 2006 годом рост затрат на оплату труда составил 26,877 млн руб., что 

привело к росту отчислений на социальные нужды (ЕСН). В первую очередь данный рост 

обусловлен увеличением количества персонала (2006г. – 127 человек; 2007 - 168 человек), в 

частности, был открыт филиал в Санкт-Петербурге, в Москве были приняты в штат 

высококвалифицированные специалисты. Однако, необходимо заметить, что доли затрат на 

оплату труда и отчислений на социальные нужды в общей структуре затрат в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом сократились с 23% до 11% и с 4% до 2% соответственно. Это связано 

с экономией фонда оплаты труда за счет вакансий. В частности, вакансии не были заполнены 

из-за большого дефицита оборотных средств, следствием которого могли быть риски по 

несвоевременной выплате заработной платы. Поэтому для обеспечения выполнения доходных 

договоров, где Общество выступает в роли Исполнителя, заключались соответствующие 

расходные договора, где Общество выступало в роли Заказчика. По этой причине выросла 

доля работ и услуг производственного характера, как было отмечено выше. Это позволило 

снизить риски по зарплате за счет роста кредиторской задолженности перед подрядчиками. 

Рост материальных затрат обусловлен расширением деятельности Общества в области 

строительно-монтажных работ. 
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Сравнительный анализ отклонений фактических составляющих 

затрат от плановых по 2007 году. 
           

 Таблица 7.4. 

Наименование 
2007 г. 

план 

Удельный 

вес % 

2007 г. 

факт 

Удельный 

вес % 

отклонение, 

тыс руб 

отклонение, 

% 

Материальные 

затраты 
3 374 1% 10 562 1% 7 188 213% 

Работы и услуги 

производственног

о характера 

388 118 67% 627 518 77% 239 400 62% 

Затраты на оплату 

труда 
111 994 19% 91 208 11% -20 786 -19% 

Отчисления на 

соц. нужды 
24 051 4% 16 407 2% -7 644 -32% 

Амортизация 8 778 2% 9 151 1% 373 4% 

Прочие затраты 28 437 5% 33 053 4% 4 616 16% 

Другие расходы 16 071 3% 29 962 4% 13 891 86% 

Итого по 

элементам затрат 
580 823 100% 817 861 100% 237 038 41% 

 

 
      

 

Проводя сравнение плановых и фактических показателей за 2007 год, можно сделать 

вывод, что удельный вес работ и услуг производственного характера вырос с 67% до 77%. Это 

также объясняется тем, что для выполнения дополнительных работ и услуг заключались 

контракты с соответствующими компаниями. На фоне роста фонда оплаты труда в 2007 году 

по сравнению с 2006 годом (26 887 тыс. руб. или 42%) фактический фонд оплаты труда 

меньше запланированного на 20 786 тыс руб (19%). Как было отмечено выше, это связано с 

дефицитом оборотных средств. 

Рост материальных затрат вызван заключением контрактов на строительно-монтажные 

работы в середине 2007 года, по которым на момент составления плана на 2007 год не было 

соответствующей информации. 

Другие расходы выросли за счет себестоимости реализованного оборудования. 
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7.3. Политика бухгалтерского учета в Обществе. 
 

Общество имеет собственную бухгалтерскую службу. Данная служба ведет 

оперативный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых 

Обществом. 

По окончании отчетного периода бухгалтерией составляется бухгалтерская и налоговая 

отчетность. 

В 2007 году  бухгалтерский учет велся по машинно-ориентированной форме учета, на 

базе программных комплексов «Флагман», «1С:Предприятие» и «БЭСТ». Общество  ведет 

учет имущества, прав, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной 

деятельности) путем двойной записи на взаимоувязанных счетах бухгалтерского учета, 

включаемых в Рабочий план счетов (приложение к Учетной политике Предприятия). 

Рабочий план счетов разработан в соответствии со спецификой деятельности Общества 

на основе «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций» и Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 

октября 2000г. №94н. (с изменениями и дополнениями от 07/05/2003 года и 18/09/2006 г.). 

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона от 

21.11.96г. № 129-Ф3 (с изм. и доп. 1998г., 2002г., 2003г., 2006г., 2007г.) «О бухгалтерском 

учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 

утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 

года № 60н.,  Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. № 34н (с 

изм. И доп. 1999г., 2000г., 2006г.). 

Способы ведения бухгалтерского учета в 2007 г. определялись учетной политикой. 

Учетная политика предприятия составляется на несколько лет с внесением изменений, в 

случае ведения бухгалтерского учета на предприятии с отклонениями от установленных норм. 

Бухгалтерский учет уже более 3-х лет ведется на предприятии по методу начисления. В связи  

с введением в действие части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и после 

вступления в силу Главы 25 НК РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций». 

Основными положениями учетной политики закреплены: 

- порядок и способы начисления амортизации, применяется линейный метод; 

- порядок списания расходов будущих периодов, списание осуществляется в течение 

периода, к которому относятся расходы; 

- порядок формирования и списания расходов на ремонт основных средств, по мере 

выполнения ремонтных работ; 

- метод списания МПЗ по средней себестоимости группы однородных материально-

производственных запасов; 

- стоимость основных средств не более 10 000 рублей за единицу списываются на 

затраты производства в составе материальных расходов. 

Учетной политикой в целях налогообложения закреплены следующие положения: 

- в целях признания расходов при расчете налога на прибыль Общество использует 

метод начисления; 

- Общество ежемесячно рассчитывает авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя 

из фактически полученной прибыли и исчисленного налога на прибыль за предыдущий 

квартал; 

- Основные средства стоимость до 10 000 рублей списываются на затраты по мере их 

отпуска в эксплуатацию. 

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на 

их приобретение. 
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При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся 

официальный курс рубля, действовавший в день совершения операции. Денежные активы 

и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в 

бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, 

действовавшего на 31 декабря 2007 г. и составившего 24,5462 руб. за 1 доллар США. 

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и 

обязательствами, выраженными в иностранной валюте, а также при пересчете их по 

состоянию на 31 декабря 2007г., отнесены на финансовый результат с отражением в 

составе прочих доходов и расходов. 

Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности обособленных 

структурных подразделений. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, данные приведены за 

два года – отчетный и предшествующий отчетному. Управленческие расходы входят в 

состав себестоимости проданных товаров, работ, услуг и отдельной строкой в форме №2 

бухгалтерской отчетности  не выделены. 

Бухгалтерия Общества в своей работе руководствуется действующими нормативными 

актами в РФ по бухгалтерскому и налоговому учету. 
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7.4. Анализ финансового состояния Общества. 
 

Основные финансовые показатели. Оценка финансовой устойчивости 

и ликвидности Общества в сравнении с планом и прошлым годом. 
 

Для оценки финансового состояния компании в отчетном периоде использовалась 

методика с использованием рейтинга, применяемая в ОАО «ФСК ЕЭС». 

Таблица 7.5. 

 

Показатели   2006 год факт 2007 год план 2007 год факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели 

ликвидности                     

коэф абсолютной 

ликвидности К1 
0,160 4 1,00 0,040 3 0,75 0,211 4 1,00 

коэф срочной 

ликвидности К2 
0,909 3 1,50 0,938 3 1,50 0,651 2 1,00 

коэф текущей 

ликвидности К3 
0,996 1 0,50 0,964 1 0,50 0,748 1 0,50 

        3,00     2,75     2,50 

Показатели 

финансовой 

устойчивости   

                  

Коэф. финансовой 

независимости К4 
0,115 1 1,25 0,063 1 1,25 0,099 1 1,25 

                      

Показатели 

рентабельности   
                  

Рентабельность 

продаж К5 
8,4% 3 0,75 5,4% 3 0,75 7,1% 3 0,75 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

К6 40,5% 4 1,00 38,2% 4 1,00 93,0% 4 1,00 

Рентабельность 

активов К7 
5,2% 4 1,00 2,5% 3 0,75 9,6% 4 1,00 

        2,75     2,50     2,75 

Показатели деловой 

активности   
                  

Динамика 

дебиторской 

задолженности 

К8 382% 1 0,25 62% 1 0,25 108% 1 0,25 

Динамика 

кредиторской 

задолженности 

К9 109% 1 0,25 81% 1 0,25 301% 1 0,25 

Соотношение 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

К10 2,05 3 0,75 6,36 3 0,75 1,06 3 0,75 

        1,25     1,25     1,25 

Итого 
баллов   

    8,25     7,75     7,75 
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Где, столбец 1 – наименование показателя; 

столбец 2 - обозначение показателя; 

столбец 3, 6, 9 – значение показателя (в зависимости от года); 

столбец 4, 7, 10 – количество баллов (в зависимости от года); 

столбец 5, 8, 11 – количество баллов с учетом соответствующего веса показателя 

(в зависимости от года); 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что финансовое состояние 

Общества является неудовлетворительным. Общество в отчетном году обеспечило 

значительное увеличение выручки, чистой прибыли как по сравнению с предыдущими 

годами, так и по сравнению с планом на 2007 год. Однако, коэффициенты, относящиеся к 

показателям рентабельности имеют малый вес и слабо влияют на оценку финансового 

состояния. С учетом того, что уставной капитал Общества составляет всего 503 тысячи 

рублей, а собственный капитал увеличивается в основном за счет чистой прибыли после 

выплаты дивидендов, то показатели, где в числители участвует размер собственного капитала, 

будут иметь небольшое значение. С учетом того, что Общество планирует увеличивать объем 

выручки и с учетом специфики предприятия, от периода к периоду будет происходить рост 

дебиторской задолженности, даже в идеальном случае оплаты выставленного счета в течение 

месяца. В связи с этим коэффициенты К8 и К9 так же не могут иметь максимальное значение.  

С учетом вышесказанного, для того чтобы Общество получило рейтинг группы «В» - 

предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием, необходимо ежегодно 

обеспечивать чистую прибыль в несколько раз больше чем оно может получить при 

имеющейся клиентской базе, существующих направлениях деятельности, структуре 

имеющихся активов. 

 Для улучшения финансового состояния, согласно применяемой методики, необходимо 

значительно увеличить размер собственного капитала. За счет чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении Общества это невозможно, так как согласно применяемого алгоритма расчета 

дивидендов при значениях коэффициента срочной ликвидности (К2) и коэффициента 

финансовой независимости (К4) более определенной величины вся сумма чистой прибыли 

распределяется на дивиденды. Размер собственного капитала можно увеличить несколькими 

способами. Рассмотрим два из них. Первый – дополнительная эмиссия акций, которая может 

быть выкуплена ОАО «ФСК ЕЭС» и оплачена активами необходимыми Обществу для 

дальнейшего развития. Второй вариант – введение моратория на начисление и выплату 

дивидендов на 3 – 5 лет для направления всей полученной прибыли Обществом на его 

развитие 
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7.5. Показатели эффективности. 
 

Основными показателями эффективности работы Общества являются Ключевые 

показателей эффективности.  Советом директоров Общества устанавливаются КПЭ: 

рентабельность собственного капитала (ROE) и коэффициент финансовой независимости.  

По итогам 2007 года Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 148,17% 

(расчет приведен в таблице 7.6.), Коэффициент финансовой независимости (КФН) равен 0,10 

(расчет приведен в таблице 7.7.) 

Таблица 7.6. 

№ Наименование 2007 год 

  

1.1 
Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 

(Чистая прибыль-(Прибыль прошлых 

лет+Списание кред. 

Задолженности)*0.76-Доход от 

переоценки фин. Вл.-Списание пеней, 

штрафов)/Собсвенный капитал на нач. 

планируемого периода 

148.17% 

Отклонение (расчетный-

утвержденный) 
1.30 

  

Утвержденный решением 

Правления ОАО «РАО ЕЭС 

России» 
  

18.26% 

ст
р

о
к
а 

б
ал

а
н

са
 д

л
я
 р

а
сч

ет
н

о
го

 

п
о

к
аз

ат
е
л
я
 

cтр.190ф.2 Чистая прибыль 35 430 

cтр.12001ф.2 по 12004ф.2 Прибыль прошлых лет 4 563 

cтр.12008ф.2 
Кредиторская задолженность более 

трех лет 
11 

cтр.12014ф.2 Другие доходы 148 

  Пени и штрафы 18 

cтр.490ф.1 (на нач.периода) 
Собственный капитал 

(на начало пеиода) 
21 454 
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Таблица 7.7. 

№ Коэффициент Наименование 2007 год 

4 квартал 

1.1 
Коэффициент финансовой 

независимости (490/300) 

Соотношение собственного капитала 

(стр.490 форма № 1 "Бухгалтерский 

баланс")  и совокупных активов  

(стр.300 формы № 1 "Бухгалтерский 

баланс") 

0.10 

Отклонение (расчетный-

утвержденный) 
0.06 

  

Утвержденный решением 

Правления ОАО "РАО ЕЭС 

России"   

0.04 

ст
р

о
к
а 

б
ал

а
н

са
 

д
л
я
 р

ас
ч

ет
н

о
го

 

п
о

к
аз

ат
е
л
я
 

490 
(Строка 490 формы № 1 "Бухгалтерский 

баланс") 
54 777 

300 
Совокупность активов (строка 300 

формы № 1 "Бухгалтерский баланс") 
552 453 

  

    

 

Основной фактор, позволивший увеличить КПЭ по сравнению с запланированными 

значениями – это значительный рост выручки. Как следствие выросла чистая прибыль 

Общества и соответственно КПЭ, где в расчетах используется значение чистой прибыли, в 

частности по ROE. Значительное превышение чистой прибыли над плановым значением 

обеспечило опережающий рост размера собственного капитала относительно валюты баланса 

и как следствие превышение фактического значения Коэффициента финансовой 

независимости. 

 

 

7.6. Соотношение собственных и заемных средств. 
 

Анализ соотношения собственного и заемного капитала 

Изменение размера собственного и заемного  капитала за период 2005 – 2007 гг. в тыс. 

руб. представлено в таблице 7.8., на общем фоне изменения структуры пассива размер 

собственных и заемных средств в относительном и денежном выражении изображены на 

гистограммах. Для большей наглядности сформированы круговые диаграммы соотношения 

собственного капитала и капитала заемного с разбивкой на долгосрочный и краткосрочный. 

Таблица 7.8. 

АКТИВ 
Код 
строки 

2005 г,  
тыс руб 

2006 г, 
тыс руб 

2007 г, 
тыс руб 

1 2       

Нематериальные активы 110   281  94  

Основные средства 
120 

45 
736  

46 
342  

41 
179  

Незавершенное строительство 
130 368  60  

139 
881  



ГГооддооввоойй  ооттччеетт  ООААОО  ««ММУУСС  ЭЭннееррггееттииккии»»  ззаа  22000077  ггоодд      ссттрр..  5544    

гг..  ММоосскквваа    22000088  ггоодд..   

Доходные вложения в материальные 
ценности 

135       

Долгосрочные финансовые вложения 140 183  183  79  

Отложенные налоговые активы 145 65  68  73  

Прочие внеоборотные активы 150       

Итого по разделу I 
190 

46 
352  

46 
934  

181 
306  

II. Оборотные активы       

Запасы 
210 

11 
435  

11 
604  

20 
911  

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220 
1 

969  
591  

27 
501  

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230       

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240 
21 

752  
104 
769  

217 
901  

покупатели и заказчики 
241 

19 
147  

36 
171  

106 
194  

векселя к получению 242       

задолженность дочерних и завис.обществ  243       

задолженность участников по взносам в 

уставной капитал  
244       

авансы выданные  
245 

1 
160  

67 
523  

92 
649  

прочие дебиторы 
246 

1 
445  

1 
075  

19 
058  

Краткосрочные финансовые вложения 250       

Денежные средства 
260 

18 
037  

22 
419  

104 
834  

Прочие оборотные активы 270       

Итого по разделу II 
290 

53 
193  

139 
383  

371 
147  

БАЛАНС 
300 

99 
545  

186 
317  

552 
453  

   

ПАССИВ 
Код 
строки       

1 2       

III. Капитал и резервы 
2005 

г 
2006 

г 
2007 

г 

Уставный капитал 410 503  503  503  

Добавочный капитал 
420 

5 
317  

5 
219  

5 
212  

Резервный капитал 430 25  25  25  

Нераспределенная прибыль прошлых лет 
460 

7 
727  

8 
295  

13 
607  

Нераспределенная прибыль отчетного 
года 

470 
1 

565  
7 

412  
35 

430  

Итого по разделу III 
490 

15 
137  

21 
454  

54 
777  

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы и кредиты 510 
35 

071  
23 

597  
  

Отложенные налоговые обязательства 515 
1 

009  
1 

380  
1 

648  

Прочие долгосрочные обязательства 520       

Итого по разделу IV 
590 

36 
080  

24 
977  

1 
648  
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V. Краткосрочные обязательства       

Займы и кредиты 
610 

23 
843  

14 
430  

16 
528  

Кредиторская задолженность 
620 

24 
485  

51 
132  

204 
992  

поставщики и подрядчики 
621 

9 
211  

33 
941  

173 
176  

векселя к уплате  622       

задолженность перед дочерними и 

зависимыми обществами 
623 

      

задолженность по оплате труда перед 

персоналом  
624 

1 
629  

2 
559  

4 
165  

задолженность перед гос. внебюджетными 

фондами  
625   621  838  

по налогам и сборам 626 
3 

578  
1 

122  
2 

615  

авансы полученные  627 
6 

419  
10 

988  
8 

786  

прочие кредиторы 628 
3 

648  
1 

901  
15 

412  

Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 

630       

Доходы будущих периодов 640       

Резервы предстоящих расходов 650       

Прочие краткосрочные обязательства 660   
74 

324  
274 
508  

Итого по разделу V 
690 

48 
328  

139 
886  

496 
028  

БАЛАНС 
700 

99 
545  

186 
317  

552 
453  

 

 

Соотношение собственного и заемного капитала в 2005 г.

20%

48%

32% Собственный капитал

Долгосрочные заемные

средства

Краткосрочные заемные

средства
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Соотношение собственного и заемного капитала в 2006 г.

36%

40%

24%
Собственный капитал

Долгосрочные заемные

средства

Краткосрочные заемные

средства

 
 

Соотношение собственного и заемного капитала в 2007 г.

77%

0%

23%
Собственный капитал

Долгосрочные заемные

средства

Краткосрочные заемные

средства

 
 

Из приведенных диаграмм видно, что за период с 2005 года по 2007 гг. доля 

собственных средств возросла с 20% в 2005 году до 77% в 2007 году. Это объясняется 

погашением имеющихся кредитов, а так же ростом размера собственного капитала за счет 

прибыли, остающейся после выплаты дивидендов. Однако, если брать долю собственного 

капитала относительно всей суммы пассива (валюты баланса), то доля собственного капитала 

уменьшилась 15% в 2005 году до 10% в 2007 году. Это ростом валюты баланса из-за 

расширения бизнеса Общества, в частности роста контрактов по строительству ВОЛС. 

 

Структура собственного капитала 

Структура собственного капитала приведена в таблице 7.9. 

Таблица 7.9. 

 тыс. руб. % 

III. Капитал и резервы 
Код 
строки 2005 г 2006 г 2007 г 2005 г 2006 г 2007 г 

Уставный капитал 410 503  503  503  3% 2% 1% 

Добавочный капитал 420 5 317  5 219  5 212  35% 24% 10% 

Резервный капитал 430 25  25  25  0% 0% 0% 

Нераспределенная 
прибыль прошлых лет 

460 7 727  8 295  13 607  51% 39% 25% 

Нераспределенная 
прибыль отчетного 

470 1 565  7 412  35 430  10% 35% 65% 
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года 

Итого по разделу III 490 15 137  21 454  54 777  100% 100% 100% 

  

На основании приведенных данных в таблице 7.8, можно сделать вывод, что в 

структуре собственного капитала снижается доля добавочного капитала с 35% в 2005 году 

до 10% в 2007 году и уставного капитала с 3% до 1% и возрастает доля чистой прибыли с 

61% в 2005 году до 90% в 2007 году. Данные выводы еще раз показывают, что Общество 

имеет относительно не большую величину уставного капитала, а размер собственных 

средств в основном формируется за счет чистой прибыли, остающейся после выплаты 

дивидендов 

 

 

7.7. Динамика и изменение структуры кредиторской и 

дебиторской задолженности. 
 

Анализ динамики кредиторской задолженности 

Размер кредиторской задолженности за анализируемый период значительно вырос в 

суммовом выражении, однако относительно валюты баланса за соответствующий период 

изменился незначительно с 25% в 2005 году до 37% в 2007 году (таблица 7.11.).  

Таблица 7.10. 

  

К
од 

строки 

2005 г,  
тыс руб 

2006 г 
тыс руб 

2007 г 
тыс руб 

Кредиторская задолженность 
6

20 
24 485  51 132  204 992  

поставщики и подрядчики 6
21 

9 211  33 941  173 176  

векселя к уплате  6
22 

      

задолженность перед дочерними и зависимыми 

обществами 
6

23 
      

задолженность по оплате труда перед 

персоналом  
6

24 
1 629  2 559  4 165  

задолженность перед гос. внебюджетными 

фондами  
6

25 
  621  838  

по налогам и сборам 6
26 

3 578  1 122  2 615  

авансы полученные  6
27 

6 419  10 988  8 786  

прочие кредиторы 6
28 

3 648  1 901  15 412  

 

Таблица 7.11. 
  
  Код строки 

2005 г, 2006 г 2007 г 

Кредиторская задолженность 620 24,6% 27,4% 37,1% 

поставщики и подрядчики 621 9,3% 18,2% 31,3% 

векселя к уплате  622       

задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами 623       

задолженность по оплате труда перед 
персоналом  

624 1,6% 1,4% 0,8% 

задолженность перед гос. 
внебюджетными фондами  

625 0,0% 0,3% 0,2% 

по налогам и сборам 626 3,6% 0,6% 0,5% 

авансы полученные  627 6,4% 5,9% 1,6% 

прочие кредиторы 628 3,7% 1,0% 2,8% 
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В основном изменение размера кредиторской задолженности определялось статьей 

«Поставщики и подрядчики». Это прежде всего обусловлено расширением бизнеса и ростом 

доли работ и услуг производственного характера в структуре затрат Общества (см. раздел 

анализ структуры и динамики затрат). 

 

Анализ динамики дебиторской задолженности за период 2005 – 2007 гг. 

На основании данных таблицы 7.8. можно сделать вывод, что дебиторская 

задолженность в суммовом выражении возрастает (с 21 752 тыс.руб. в 2005 году до 217 901 

тыс. руб. в 2007 году, т.е. почти в 10 раз). Так как долгосрочная (свыше 12месяцев) у 

Общества отсутствует, то в таблице 7.12. приведена структура краткосрочной дебиторской 

задолженности в относительных единицах. 

Таблица 7.12. 

 

Код 
строки 

2
005 г. 

2
006 г. 

2
007 г. 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

2
40 

1
00,0% 

1
00,0% 

1
00,0% 

 покупатели и заказчики 2
41 

8
8,0% 

3
4,5% 

4
8,7% 

 векселя к получению 2
42 

   

задолженность дочерних и зависимых.обществ  2
43 

   

задолженность участников по взносам в уставной капитал  2
44 

   

авансы выданные  2
45 

5
,3% 

6
4,4% 

4
2,5% 

прочие дебиторы 2
46 

6
,6% 

1
,0% 

8
,7% 

В структуре дебиторской задолженности в относительном выражении нет выраженных 

тенденций изменений. Относительные показатели статей дебиторской задолженности в 2006 

году относительно 2005 года изменились в одном направлении (покупатели и заказчики – доля 

уменьшилась, авансы выданные – увеличилась, прочие дебиторы уменьшилась), а в 2007 году 

относительно 2006 года изменения произошли в другом направлении. Однако, в суммовом 

выражении все составляющие дебиторской задолженности выросли. Это является следствием 

расширения бизнеса и освоением новых видов деятельности, в частности участие в 

строительстве ВОЛС в качестве Заказчика – застройщика. Если проанализировать 

относительные значения дебиторской задолженности в целом (относительно валюты баланса) 

и ее составляющих, то получим следующие результаты (см таблицу 7.13.)  

Таблица 7.13. 

Структура дебиторской задолженности в процентах к валюте баланса 

 

Код 
строки 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

2
40 

2
1,9% 

5
6,2% 

3
9,4% 

покупатели и заказчики 2
41 

1
9,2% 

1
9,4% 

1
9,2% 

векселя к получению 2
42       

задолженность дочерних и завис.обществ  2
43       

задолженность участников по взносам в уставной капитал  2
44       

авансы выданные  2
45 

1
,2% 

3
6,2% 

1
6,8% 

прочие дебиторы 2 1 0 3
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46 ,5% ,6% ,4% 

Можно заметить, что доля обусловленная задолженностью покупателями и 

заказчиками почти не изменилась за анализируемый период и составляет порядка 19,2% от 

валюты баланса. Размер данного вида дебиторской задолженности зависит от размера бизнеса, 

среднемесячной суммы выставляемых счетов и спецификой деятельности Общества.  

Рост выданных Обществом авансов в 2006 и 2007 гг., в основном, определяется 

контрактами по строительству ВОЛС  в качестве Заказчика-Застройщика. Данный вид бизнеса 

значительно влияет на валюту баланса, увеличивая пассив (прочие краткосрочные 

обязательства) и соответственно актив (незавершенное производства, авансы выданные и 

денежные средства). 

Отношение дебиторской задолженности к размеру выручки приведено в таблице 7.14. 

Таблица 7.14. 

  2005 год 2006 год 2007 год 

Выручка, тыс. руб. 
1

88 511  
30

5 289  
884 
322  

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

2
1 752  

10
4 769  

217 
901  

Отношение дебиторской задолженности к выручке 
1

1,5% 
34,
3% 

24,6
% 

 

В заключении данного раздела можно сделать вывод, что существенное влияние на 

изменение структуры баланса оказала деятельность Общества в области строительства ВОЛС 

в качестве Заказчика-Застрйщика. Как видно из таблицы 7.8. и проведенного анализа, 

обязательства по данному виду контрактам составляют 50% от всей валюты баланса. В активе 

они тоже играю существенную роль. По сравнению с предыдущими годами значительно 

выросли суммы незавершенного строительства, выданных авансов, денежных средств на 

счету. Согласно контрактам на строительство, данный вид финансирования является целевым 

и на другие виды деятельности полученные средства Общество направляет не имеет право. 

Анализ структуры собственного капитал показал, что Общество увеличивает его размер за 

счет роста чистой прибыли. Доля заемных средств за рассматриваемый период снизилась, 

однако это было достигнуто за счет недофинансирования, в частности в основной капитал. 
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 8.1. Тенденции основных рынков макро- и 

микроэкономические изменения. 

 

Рынок инфокоммуникационных технологий /ИКТ/ в России в 2008 г вырастет до 1,8 трлн руб 

по сравнению с 1,5 трлн руб в 2007 г. Ожидается, что объем сектора информационных 

технологий в 2008 г составит 580 млрд руб, в том числе производство программного 

обеспечения – 123 млрд руб, а рынок услуг в секторе информационных технологий – около 

158 млрд руб. 

Планируется также, что число пользователей интернет в России достигнет 46 млн 

человек по сравнению с 35 млн в 2007 г, а число персональных компьютеров вырастет до 40 

млн против 31 млн в 2007 г. 

Доходы провайдеров фиксированного broadband-доступа за 2007 г. чуть более чем в $1 

млрд, а темпы их прироста – почти в 100%. В 2008 году  ожидается, что  рынок 

фиксированного broadband увеличится до $1,5 млрд, а к 2015 г. – до $4 млрд. Средний темп 

его роста в ближайшие семь лет составит 18% в год. 

Для сравнения: доходы российских сотовых операторов за прошлый год прибавили 

36%, составив $20 млрд,  в ближайшие пять лет средние темпы роста сотового рынка составят 

около 14% – в 2012 г. его объем приблизится к $34,1 млрд. По данным ACM-Consulting, в 

конце декабря 2007 г. в России использовалось 172,8 млн сотовых sim-карт – на 19,1% больше 

численности населения страны. Сотовой связью пользуются максимум 98 млн человек (67,6% 

жителей России) –более чем у 3/4 из них не одна sim-карта, а несколько. К сетям broadband, по 

оценке J&P, сейчас подключено всего около 5 млн квартир, что соответствует примерно 10%-

ному проникновению 

 

Американские эксперты предрекают, что в ближайшие годы производительность 

Интернета может резко понизиться. По их словам, к 2011 году заторы станут обычным делом 

не только на магистралях мегаполисов, но и в виртуальном пространстве. При этом когда 

пользователи столкнутся с сокращением пропускной способности Сети, серьезные проблемы 

возникнут практически у всех крупных интернет-компаний. Ожидается, что ресурсы 

глобальной сети не смогут обеспечить растущий спрос потребления, который к 2011 году 

составит 12 млн терабайт при объеме в чуть более 3 млн терабайт на конец 2007 года. 

Количество квартир, имеющих широкополосный доступ в интернет (broadband), в 2008 

году удвоится примерно до 9,6 млн. Это произойдет в том числе благодаря значительного 

удешевлению услуг,  -  снижения в разы стоимости интернет-трафика в регионах. Крупные 

компании — Golden Telecom, ―Комстар‖, ―Синтерра‖ — активно строят сети в регионах. 

Объем рынка аренды магистральных каналов интернет-доступа за 2006 г.оценивалось  в 

$262 млн, а за 2007 г. — в $310 млн. Раньше монополистами здесь были «Транстелеком» 

(ТТК) и «РТКомм.ру», сейчас их доля — 70%, остальное — у Golden Telecom, «Синтерры», 
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Orange Business Services, «Старт-телекома». За последние два года оптовая стоимость 1 Гб 

трафика снизилась в регионах на 50%. 

Снижение цен происходит также благодаря региональному развитию  «Синтерры». 

После того как эта компания проложила каналы на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, 

цены на магистральный интернет-доступ для операторов там упали втрое. Конкуренция растет 

и цены снижаются. Но чтобы упали тарифы и для конечных пользователей, конкуренция 

должна быть и среди региональных провайдеров. «Быстрый» интернет-доступ в регионах 

сейчас в 7-10 раз дороже, чем в Москве. Прогнозируется, что цены сравняются в 2008-2010 гг. 

Крупнейшие провайдеры планируют улучшить сетевую инфраструктуру, однако 

эффект от наращивания мощностей, по мнению экспертов, проявится не сразу. В настоящее 

время объемы трафика, передаваемого через сеть, удваиваются каждый год, тогда как 

стоимость сетевого оборудования, в первую очередь, маршрутизаторов снижается вдвое раз в 

полтора года, рано или поздно это может привести к кризису услуг Интернет. 

 

Рынок услуг международной и междугородной телефонной связи: 

Операторы, предоставляющие услуги международной и международной телефонной 

связи: Ростелеком, Межрегиональный Транзит Телеком (МТТ), Голден Телеком (Совинтел), 

Транстелеком (ТТК). 

На сегодня в России порядка 30 компаний получили лицензию на дальнюю связь. 

Реальными игроками на рынке, помимо бывшего монополиста, на сегодня являются МТТ 

(Межрегиональный Транзит Телеком), «Транстелеком», «Голден Телеком» и «Эквант» 

(Orange), однако лидером рынка по-прежнему остаѐтся «Ростелеком». По данным 

Json&Partners, к концу 2007 г. «Ростелеком» занимал 56% рынка, МТТ — 7% (за исключением 

Москвы, где компании принадлежит 17% рынка), «Голден Телеком» — 17%. «ТрансТелеКом» 

и другие компании, включая операторов IP-телефонии, — около 20%. Если посмотреть 

на примеры развития дальней связи в других странах, то демонополизация данного рынка 

обычно приводит монополиста к потере 50%. Схожая ситуация может сложиться и в нашей 

стране.  

К 2011 г. ТТК планирует занять 8% рынка дальней связи, объем которого к тому времени 

составит 3 млрд. долл., компания в первую очередь будет ориентироваться на корпоративных 

клиентов и к 2011 г. намерена занять около 12—15% этого сегмента (в денежном выражении). 

На рынке услуг дальней связи для населения ТТК рассчитывает в 2009—2010 гг. получить 

порядка 5—7%.  

ТТК имеет  планы на рынке транзита трафика дальней связи. На протяжении последних лет 

она проявляет наибольшую последовательность и активность, участвуя в работе 

международных организаций и форумов, подписывая соглашения с зарубежными 

операторами, строя трансграничные линии связи и подключаясь к глобальным узлам обмена 

трафиком. ТТК проложена подводная ВОЛС в Японию, построены три перехода в Китай, есть 

ответвления линий связи в Корею и Монголию, много работ выполнено на западных рубежах 

страны. Закончен очередной этап расширения пропускной способности собственных 

западноевропейских каналов, проложенных в направлениях Санкт-Петербург — Лондон и 

Санкт-Петербург — Амстердам.  

Через год-два ТТК сможет занять ведущее место на рынке транзита с долей порядка 

50%, опередив ―Ростелеком‖. Вместе с тем для этого предстоит еще много сделать. ―У 

―Ростелекома‖ еще со времен Советского Союза налажены связи с соседями и к тому же он 

обладает хорошо известным международным статусом, а нам еще предстоит завоевать 

доверие партнеров, — пояснил представитель ТТК. — Плюс к этому нам еще надо будет 

поработать над улучшением характеристик инфраструктуры на маршруте Eurasia Highway. 

Все это требует времени‖ 

http://www.securitylab.ru/news/tags/%EF%F0%EE%E2%E0%E9%E4%E5%F0/
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Таким образом, пока другие участники рынка дальней связи пытаются отнять у ―Ростелекома‖ 

по нескольку процентов в сегментах обслуживания корпоративных пользователей, как это 

делает Orange Business Services или частных клиентов, как МТТ,  ТТК, возможно, нанесет 

бывшему монополисту более заметный удар в сфере транзита МГ/МН-трафика.  

Операторы фиксированной дальней связи не ждут существенных изменений после выхода на 

этот рынок сотовых операторов. МТТ,  зарабатывает на пропуске звонков сотовых абонентов 

около 30% доходов. У сотовых компаний недостаточно ресурсов, чтобы полностью 

обработать весь этот трафик, сотовые компании будут выводить трафик из фиксированных 

сетей, но постепенно, значительного переход трафика из фиксированных сетей в мобильные 

не ожидается, т.к.  фиксированная связь технологически более дешевая. 

Объем российского рынка дальней связи за 2007 г. (без учета мобильного трафика и доходов 

компаний от транзита звонков) оценивается в $2,2 млрд. Успех сотовых компаний на рынке 

дальней связи будет зависеть от их ценовой политики, хотя вряд ли они станут демпинговать. 

Ожидается, что   компании окупят строительство сетей за год-полтора. Но эти инвестиции 

окажутся рискованными, если сотовые абоненты смогут выбирать оператора дальней связи 

при каждом звонке, как это происходит при звонках в фиксированных сетях. 

В структуре доходов МТТ от пропуска трафика доля сотовых операторов резко упадет, как 

только «большая тройка» запустит собственные сети дальней связи, оператор не отказывается 

от амбициозной цели – занять в денежном выражении 20% рынка МГ/МН в 2012 г. По итогам 

2007 г. МТТ захватила 6,8% рынка 

Выводы: 

1. ежегодный рост услуг связи порядка 25% 

2. в ближайшие 3 года ожидается ежегодное удвоение Интернет-трафика 

3. значительный рост передаваемого объема трафика влечет рост инвестиций в 

строительство ВОЛС и увеличение мощности оборудования, установленного на сетях 

связи. 

в 2008 году ожидается выход на рынок услуг междугородной и международной связи 3 

сотовых операторов: Мобильных Телесистем (МТС), Вымпелком (Билайн), Мегафон, что 

повлечет ужесточение конкуренции на этом сегменте рынка и  дальнейшее падение цен на эти 

услуги дальней телефонной связи. 

 

8.2. Обзор конкурентного окружения Общества. 

 
Общество работает на узком сегменте рынка: предоставляет услуги компаниям 

энергокомплекса. На рынке альтернативных операторов доля предоставляемых  Обществом 

услуг связи меньше 1%. 

Рыночные доли Общества на рынке предоставления услуг связи:  

Услуги 

Рыночная доля МУСЭ 
по стоимостным 
показателям 

Рыночная доля МУСЭ 
по натуральным 
показателям 

Услуги доступа в Интернет   0,04% 

Документальная электросвязь (услуги доступа в 
Интернет и аренды каналов) 0,11%   

Услуги местной связи 0,34% 0,32% 

Телеграфная связь   0,03% 
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В настоящий момент ОАО «МУС Энергетики» является единым поставщиком услуг 

РЭО СДТУ и СС   для филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, МЭС Северо-Запад, МЭС 

Центра, что составило более 25% общего объема РЭО СДТУ и СС  ОАО «ФСК ЕЭС». 

Рыночная доля  ОАО «МУС Энергетики» на рынке строительства ВОЛС по ЛЭП  - 10%. 

 

8.3. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном 

выражении, а также, при необходимости, по сегментам рынка 

и отдельным видам продукции. 

 
Компания предоставляет следующие услуги на коммерческой основе: 

1. услуги  связи: 

 услуги телефонной связи (услуги местной телефонной связи и услуги доступа к 

междугородной и международной телефонной связи. Услуги междугородной и 

международной телефонной связи компания оказывает по агентскому договору. 

Общество владеет собственной номерной емкостью в индексах 710, 620 и 627.) 

  услуги передачи данных, услуги по предоставлению каналов связи на территории 

Москвы и в более чем 30 регионах  России. Услуги связи оказываются на транспортной 

сети компании, которая базируется на SDH-кольцах уровня STM-16 и STM-4. 

 услуги доступа в сеть Интернет (услуги выделенного и коммутируемого доступа в 

Интернет),  услуги телематических служб, услуги по организации аудио- и 

видеоконференций в корпоративных сетях, услуги телеграфной связи. Подключение 

клиентов осуществляется по оптоволоконным каналам с пропускной способностью 10, 

100 Мбит/с и более.). 

 

2. услуги системной интеграции, включая построение сетей связи, в том числе: 

• разработка проекта; 

• поставка оборудования; 

• предоставление оборудования в аренду; 

• монтажные и инсталляционные работы; 

• ТО и сопровождение (ЛВС, телекоммуникационных сетей, ВОЛС), 

• мониторинг и управление телекоммуникационными сетями и  оборудованием сетей 

(ЛВС, телекоммуникационные сети), включая оконечное оборудование клиента и др.), 

техническое сопровождение. 

 

3. ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) и техническое обслуживание (ТО) 

корпоративных и технологических сетей связи, эксплуатация волоконно-оптических 

линий связи (ВОЛС). 

Общество предоставляет услуги эксплуатации и обслуживания магистральных сетей 

(ВОЛС), включая аварийно-восстановительные и ремонтно-восстановительные работы, услуги 

технического и сервисного обслуживания оборудования, техническое и эксплуатационное 

обслуживание телекоммуникационных сетей. 

Сервисное обслуживание включает в себя: 

 техническую поддержку, консультирование с целью разрешения технических 

проблем по телефону, факсу или электронной почте. В случае необходимости 

техническая поддержка с помощью удаленного доступа. 

 обновление программного приложения – предоставление новых промежуточных 

версий программного приложения, в соответствии с приобретенной Клиентом лицензией 

на программное приложение. 

 ремонт оборудования – отправка в ремонт вышедшего из строя оборудования.  
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аудит сети – платная разовая инспекция оборудования на объекте Клиента для оценки 

исправности программного и аппаратного обеспечения, корректности конфигурации и других 

технических вопросов  

 

4. строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на базе инфраструктуры 

предприятий электроэнергетики. 

ОАО «МУС Энергетики» реализует проекты по строительству волоконно-оптических 

линий связи с использованием инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС» на базе высоковольтных 

линий электропередач (ВОЛС-ВЛ) с использованием оптических грозотросов (ОКГТ) или 

диэлектрических самонесущих кабелей (ОКСН). «МУС Энергетики» имеет опыт и может 

осуществлять подвеску ОКГТ без отключения напряжения ВЛ. 

При реализации проекта по строительству ВОЛС компания осуществляет управление 

строительством, подготовку  технической и коммерческой тендерной документации.  Пакет 

услуг при реализации проекта включает: разработку системного проекта предполагаемой 

трассы  ВОЛС, строительство магистральных телекоммуникационных сетей путем подвески 

ВОЛС на опорах ЛЭП (линий электропередач), оформление права прохода и дальнейшую 

эксплуатацию линейно-кабельных сооружений 

На диаграмме ниже показана динамика доходов по группам услуг в 2007 году: 
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Доход в абсолютных значениях (в тыс. руб.) был следующий (данные по услугам даны без 

учета вручную выставленных счетов и доходов от филиала в С.Петербурге): 

 Доход в в тыс. руб. янв.07 фев.07 мар.07 апр.07 май.07 июн.07 

Услуги связи 32 083   33 254   32 264   32 230   32 152   31 932   

Системная интеграция (ТО) 25 125   25 616   33 361   18 366   18 577   18 771   

Работа по нарядам (единовременные 

платежи) 978   3 055   868   1 898   826   2 442   

Всего 58 185   61 925   66 494   52 494   51 555   53 144   

 

Доход  в тыс. руб. июл.07 авг.07 сен.07 окт.07 ноя.07 дек.07 за 2007 г. 

Услуги связи 33 506   35 845   35 668   35 369   34 058   34 437   402 798   

Системная интеграция (ТО) 18 771   18 771   18 771   18 771   19 773   20 264   254 934   

Работа по нарядам (единовременные 

платежи) 2 211   12 398   1 639   12 103   11 829   42 227   92 475   

Всего 54 488   67 013   56 077   66 243   65 660   96 928   750 207   

 

Падение доходов по услугам на техническое обслуживание и системную интеграцию в 

апреле по сравнению с мартом объясняется тем, что было уменьшено количество 

обслуживаемого оборудования  для МЭС Центра с 10,7 млн. руб. до 0,7 млн. руб. 

(одновременно был подписан договор на предоставление  каналов связи с ежемесячными 

платежами 10,9 млн. руб. в 2007 году) 
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Доходы от единовременных платежей (работ по нарядам) выросли в основном за счет 

предоставленных услуг ОАО "Московская объединенная  электросетевая компания" 

(МОЭСК): 

1. в феврале   по договору №973 на сумму 1,6 млн. р.   за инсталляцию каналов 

2. в августе по договорам №№ 886 и 891 за ПИР, СМР, ПНР на сумму 11,4 млн. руб. 

3. в октябре по договору  №891 за ПИР, СМР, ПНР на сумму 10 млн. руб. 

3. в ноябре по договору №613 за организацию каналов связи на сумму 10 млн. руб. 

4. в декабре по договору №836 за проведение технического  аудита ВОЛС-ВЛ на сумму 2,3 

млн. руб.  и по договору №613 за организацию каналов связи на сумму 9,5 млн. руб, поставка 

оборудования ООО "ПРОМТЕХНИКА" по договору №901 на сумму 20,8 млн. руб (по проекту 

для  МОЭСК). 

 

Увеличение дохода по единовременным платежам был также  за счет  платежей 

(вознаграждения по инвестиционным проектам) по инвестиционным договорам  в июне от 

ОАО "Ростелеком" (№99) на сумму 1,7 млн. р. и в декабре от ОАО  "Северо-Западный 

Телеком" (№ 753) на сумму 1,9 млн. руб.  
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Значительных изменений в динамике дохода по услугам связи в течение  2007 году не 

было, за  исключением  рост доходов по аренде каналов в августе был за счет включения в 

июле 2007 года канала 622 Мбит/с для 'ОАО "СЗТ" Вологодский филиал с ежемесячным 

платежом 5 900 тыс.руб. 

Доход по услугам связи в абсолютных значениях (в тыс. руб.) был следующий (данные по 

услугам даны без учета вручную выставленных счетов и доходов от филиала в С.Петербурге): 

Виды услуг / ( Доход в тыс. руб.) янв.07 фев.07 мар.07 апр.07 май.07 июн.07 

Услуги местной связи 8 984   8 832   8 679   8 104   8 309   8 489   

Аренда каналов 16 537   17 584   17 835   18 249   18 231   17 821   

Междугородная и международная связь 
(вкл. агент. вознаграждение Совинтел) 2 838   3 454   2 386   2 353   2 249   2 243   

Селекторная связь 148   341   82   314   296   312   

Телеграф 694   252   409   310   386   344   

Межоператорские договора 236   209   218   286   201   58   

Плата за предоставление доступа к сети 93   88   81   83   86   84   

Специальная связь* 111   111   111   78     

Телематические и интернет услуги 1 953   1 899   1 919   1 933   1 872   1 834   

Прочие услуги 490   484   544   521   521   746   

Услуги связи 32 083   33 254   32 264   32 230   32 152   31 932   
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* Примечание – договор с 'ОАО "БУРЕЙСКАЯ ГЭС" на аренду дуплексного канала и предоставление 

частотного транспондера  был расторгнут в апреле. 

 

Виды услуг / ( Доход в тыс. руб.) июл.07 авг.07 сен.07 окт.07 ноя.07 дек.07 Итого  2007 г. 

Услуги местной связи 8 282   8 352   8 389   8 485   7 520   7 334   99 759   

Аренда каналов 19 260   21 841   21 819   20 867   21 106   21 472   232 622   

Междугородная и международная связь 
(вкл. агент. вознаграждение Совинтел) 2 636   2 665   2 449   2 762   2 615   2 586   31 237   

Селекторная связь 312   311   316   338   321   209   3 299   

Телеграф 580   398   363   450   423   445   5 055   

Межоператорские договора       1 209   

Плата за предоставление доступа к 
сети 93   72   98   99   103   108   1 088   

Специальная связь       410   

Телематические и интернет услуги 1 843   1 699   1 681   1 860   1 707   1 723   21 921   

Прочие услуги 500   506   554   508   263   560   6 197   

Услуги связи 33 506   35 845   35 668   35 369   34 058   34 437   402 798   

 

Для иллюстрации натуральных показателей приведена динамика Интернет трафика за 

2006 – 2007 годы. За 2 года Интернет трафик вырос в 1,5 раза с 41,4 Терабайта в 2006 году до 

62,7 Терабайта в 2007 году.  

Динамика интернет-трафика за 2006-2007 гг.
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Доход за услуги доступа в сеть Интернет фактически не изменились в 2007 году по 

сравнению с 2006 годом и остался на уровне 22 млн. руб. Это объясняется  ужесточением 

ценовой конкуренции и падением цен на рынке на услуги доступа в сеть Интернет. 
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8.4. Информация о продуктах и ценах, в том числе о новых видах 

продукции, сбытовой и ценовой политике; взаимоотношения 

Общества с его основными поставщиками; действия 

руководства, направленные на преодоление негативных 

тенденций на основных рынках Общества, а также на 

максимизацию конкурентных преимуществ Общества. 
 

У Общества нет монопольного поставщика или потребителя, но так как основным 

учредителем  Общества является ОАО «ФСК ЕЭС», то 80% дохода Общества составляет 

доход от компаний энергетического комплекса РФ. 

Цены формируются в соответствии с тарифно-ценовой политикой, утвержденной в 

Обществе. Тендерные и нестандартные цены  утверждаются тендерными и нестандартными 

ценовыми решениями.  

Существенного изменения цен и тарифов  в услугах связи в отчетном периоде не было. 

В феврале 2007 г.  компания перешла в соответствии с требования лицензирования на 

агентскую схему предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи. 

Общество не является существенным оператором, тарифы и цены которого регулируются 

государством. 

 

8.4.1. Внедрение новых технологий (продуктов и услуг). 
Замена устаревшего аналогового оборудования селекторных совещаний РАО «ЕЭС», ОАО 

«ФСК», «МРСК» на цифровое «Конгресс». 

Организовано резервирование доступа в Интернет пользователей ОАО «ФСК» и других 

клиентов  ОАО «МУС Энергетики» через Интернет-провайдера ЗАО «Раском». 

Организация круглосуточного мониторинга КСПД ОАО «МОЭСК». 

Техническое обслуживание ОАО «МОЭСК»: 

 - обслуживание телефонной распредсети и  АТС в офисах исполнительного аппарата; 

 - обслуживание корпоративной сети передачи данных; 

 - обслуживание Волоконно-оптических кабелей связи; 

 - обслуживание кабельных линий связи; 

 - обслуживание АТС диспетчерских коммутаторов; 

 - обслуживание цифровых систем передачи. 

Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы с поставкой 

оборудования на объекты ОАО «МОЭСК» по титулам: 

 - Развитие селекторной связи в РЭС; 

 - Построение узлов доступа передачи данных ПЭС и РРС КСПД;  

 - Построение опорной сети передачи данных КСПД; 

 - Строительство ВОЛС Западных ЭС; 

 - Строительство ВОЛС Можайских ЭС; 

 - ПИР на строительство ВОЛС Москва – Клин; 

 - Диспетчерский коммутатор; 

Организация каналов связи между объектами ОАО «МОЭСК» - 13 каналов с 

интерфейсами G.703 и Ethernet различной пропускной способностью. 

Построение сети передачи данных АИИС КУЭ ОАО «МОЭСК» 2-й очереди – 101 объект. 

Организация резервных каналов для сети передачи данных АИИС КУЭ ОАО «МОЭСК» 1-

й очереди – 69 объектов. 

Внедрение систем CiscoWorks и HP OpenView Network Node Manager для организации 

мониторинга и управления КСПД ОАО «МОЭСК». 
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Использование мобильной сети операторов связи SkyLink и Мегафон для проектов АИИС 

КУЭ ОАО «МОЭСК» 1-й и 2-й очереди. 

Использование спутниковых каналов связи ЗАО «Дозор-Телепорт» для проекта АИИС 

КУЭ ОАО «МОЭСК» 2-й очереди; 

Увеличение мощности системы бесперебойного питания в ЛАЗ «МУС Энергетики», 

установлен дополнительный модуль инвертора в ЭПУ Беннинг. 

Увеличение мощности системы бесперебойного питания в зале АТС «МУС Энергетики», 

установлен ИБП мощностью 6 кВА. 

Обновление программного обеспечения АТС Меридиан опц.11 в офисе ОАО «МУС 

Энергетики», что позволило  включить дополнительные цифровые ТА;  

Обновление программного обеспечения АТС EWSD. 

Проведение переключения действующих связей на старом аналоговом оборудовании, 

демонтированы стойки ПСП, СПМ и АДАСЭ. 
 

8.4.2. Лицензионная поддержка. 

ОАО ―Московский узел связи энергетики‖ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с выданными ему лицензиями Министерства Российской Федерации по связи и 

информатизации.  

Перечень выданных лицензий Минсвязи РФ и Россвязьнадзора приведен в таблице: 

 
№ 

п\п 

Наименование вида деятельности по лицензии Регистрационный 

номер 

1. Предоставление в аренду каналов связи       № 27312 

2. Услуги связи по предоставлению каналов связи  № 41612 

3. Услуги связи по предоставлению каналов связи  № 42307 

4. Услуги связи по предоставлению каналов связи  № 42419 

5. Услуги связи по предоставлению каналов связи  № 44201 

6. Предоставление услуг местной телефонной связи № 26448 

7. Услуги связи по передачи данных № 41510 

8. Предоставление услуг передачи данных № 21396 

9. Предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи № 25236 

10. Телематические услуги связи № 33493 

11. Услуги связи по передаче голосовой информации в сети 

передачи данных 

№ 37115 

12. Услуги телеграфной связи № 43574 

13. Осуществление деятельности по строительству зданий и 

сооружений 

ГС-1-99-02-26-0-

7705039240-008305-1 

14. Осуществление деятельности по проектированию зданий и 

сооружений 

ГС-1-99-02-27-0-

7705039240-008306-1 

15. Осуществление работ, связанных с использованием 

сведений составляющих государственную тайну. 

№ 5205 

 

Оформление разрешений и лицензий в 2007 г. 
В 2007 году были проведены работы по оформлению следующих разрешений и 

лицензий:   

- Услуги связи по предоставлению каналов связи (г. Санкт-Петербург) № 48915. 

- Предоставление услуг местной телефонной связи (г. Санкт-Петербург) № 49548.  

- Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации (г. Санкт-Петербург, Московская и 

Ленинградская области) № 48914. 
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- Ежегодное оформление разрешений ФСБ по СОРМу. 

- Оформление документов по закрытию сети подвижной радиотелефонной связи ОАО 

«МУС Энергетики». 

- Оформление документов по закрытию спутниковой сети связи ОАО «МУС 

Энергетики». 

- Переоформление разрешений на эксплуатацию объектов ОАО «МУС Энергетики» в 

связи с получением новых лицензий. 

- Оформление документов по проверке Россвязьнадзора (в январе-феврале 2007 г.). 

- Оформление документов на продление Разрешения на радиочастоты для РРЛ 

Конаковская ГРЭС – пансионат «Энергетик». 
 

8.4.3. Развитие голосовых услуг (телефонной связи). 
 

В 2008 году основное направление развития голосовых услуг – повышение качества 

надежности предоставляемых услуг. Для реализации этой задачи планируется: 

Организовать передачу телефонного трафика по МГ и МН связи с использованием 

альтернативного оператора на АТС EWSD. 

Переключить действующие связи с АТС Меридиан опц. 71 на АТС Меридиан опц. 81. 

После окончания переключений АТС Меридиан опц. 71 демонтировать. 

Провести реконструкцию системы кондиционирования зала АТС ОАО «МУС 

Энергетики» с целью повышения надежности и уменьшения эксплуатационных затрат. 

 

8.4.4. Развитие услуг доступа – «Последняя миля» (Линейно-кабельная сеть 

и обслуживание абонентских устройств). 

 
 В рамках проводимой реконструкцией линейно-кабельной сети и модернизацией 

станционного оборудования ОАО «МГТС», для обеспечения качественной и бесперебойной 

телефонной связью абонентов ОАО «МУС Энергетики» необходимо: 

1. Произвести замену устаревшего кроссового оборудования (громполос) на 

оборудование фирмы «Reichle & De-Massari» на кроссе в здании Китайгородский пр., д. 7. 

 2. Осуществлять координацию и контроль за проведением кабельных работ и 

переключением оборудования ОАО «МГТС». 

 3. Согласование проектов прокладки новых кабельных линий связи. 

 

8.4.5. Развитие IP - услуг. 
Для развития и повышения надежности IP-услуг планируется: 

1. Организация нового узла передачи данных на площадях ОАО «ММТС-9»; 

2. Организация горячего резервирования основного Интернет маршрутизатора Cisco 7206 по 

двум разным каналам связи и Интернет-провайдерам с использованием протокола 

динамической маршрутизации BGP. 
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8.4.6. Схемы. 

 

Схема узла Интернет ОАО «МУС энергетики» 

 

 

Провайдер

Macomnet

Провайдер

Rascom

CISCO 7206VXR

Клиенты

Интернет

CISCO

Catalyst

6503

ЛВС

МУСЭ

Сервера

удаленного доступа

 и авторизации

Шлюз VoIP

CISCO AS5300

ТФ сеть

МУСЭ

CISCO

Catalyst 2950

Телематические

сервера

CISCO

Catalyst 2950

CISCO

Catalyst 2950

CISCO

Catalyst 2950

CISCO

Catalyst 2950

CISCO

Catalyst 2950

Клиенты

Интернет

Клиенты

Интернет

Клиенты

Интернет

Клиенты

Интернет

Клиенты

Интернет

Точка 

присутствия 

Китагородский 

пр., 7

Точка 

присутствия 

51 км МКАД

Точка 

присутствия 

Потаповский 

пер. 5, стр. 4

Точка 

присутствия 

Коломенский 

пр., 14

ФСК

ЕЭС

CISCO

Catalyst 2950

Точка 

присутствия 

MМТС-9, 

Бутлерова, 7

CISCO

ASA5510
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8.4.7. Линейно-кабельная сеть. 
 

Кабельная сеть распределяется с кросса Узла связи и имеет магистральную, 

распределительную и абонентскую емкость. Общее количество магистральных кабелей связи 

составляет: 12500 кан/м. 

 

В обслуживании Службы координации находятся: 

                                                                                                                 

№п Объект Наименование Кол-во 

пар/портов 

1 Китайгородский пр., д.7 кросс 10000 

2 Потаповский пер., д.5 стр.2 кросс 2000 

3 Ул. Никольская, д. 17 кросс 1000 

4 Коломенский пр., д. 14 СКС 250 
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Волоконно-оптические линии связи имеют протяженность – 82430,5 кан/м. 

ВОЛС  ОАО «МУС Энергетики»  представлены в таблице:                                                                                                                 

                      
№  

пп 

Наименование Длина 

трассы (м) 

Марка кабеля Прим. 

 

1 

Китайгородский пр.д.7- ул. 

Б. Якиманка д., 42 

 

14154   ОМЗКГ-10-02-0,4-32 

  ОКСТ-10-02-0,4-16 

ОКСТ-10-02-0,4-32 

На балансе 

МУСЭ 

 

 

 

 

 

2 

 

МУСЭ (АТС к. 228)- МУСЭ 

( ЛАЗ – к. 216)   

 

114   ОКСТн-10-02-0,4-32 

3  Китайгородский пр.,д.7- ул. 

Солянка ТК-72 

950 ОКСТ-10-02-0,4-64 

 

 

4 

 Ул. Солянка, ТК-72- ММТС-

9  (2 ОВ) 

20765 ОКСТМ-10-02-022-64 На балансе 

МУСЭ 

 

5 

Ул. Солянка д.2-ул. 

Мясницкая д.14 –

Потаповский д.5- ул. 

Чаплыгина, д.6 

4379 ОКСТ-10-02-0,4-6 

6 ТК№36 – АТС «921» 233 ОКСТ-10-02-0,22-8 

 

7 

 ТК КУ «710» Всеволжский 

пер. – ТК ул. Знаменка – ТК 

№ 54 ул. Пречистинка 

1851 ОКСТ-10-02-0,22-8 

 

8 

Китайгородский пр. д.7- 

ТК№72- ул. Ферганская д.25 

(Росэнергоатом)- 

 АТС 376- АТС 172 

24051  ОКСТ10-02-0,4-12 

ОКСТ-10-02-0,4-32 

 

 

9 

Ул. М. Красносельская, 

д.2/8-ул. Солянка ТК№72 

9131,4 ОКСТ-10-02-0,4-6 

ОКСТн-10-02-0,4-6 

 

 

10 

  ММТС-5-Устьинский пр.-

ТК№14А 

1178,1 ОКСТ-10-02-0,4-4 

ОКСТн-10-02-0,4-4 

 

 

11 

  Китайгородский пр.,д.7- 

Б.Ордынка, д. 24 

 

5624 ОКСТ-10-02-0,22-8 

ОКСТ-10-02-0,22-64 

 

 

Обслуживание абонентских устройств. 

 
 За отчетный период проведены работы по обеспечению подразделений РАО "ЕЭС 

России", ОАО «ФСК ЕЭС», Федеральной комиссии по тарифам РФ, Министерства 

промышленности и энергетики РФ и других организаций бесперебойной связью.  

По заявкам абонентов на сети выполнено: 770 перестановок телефонов; установлено 

1353 новых телефонных номеров и установлено 151 параллельных аппаратов. 

Повреждаемость телефонных абонентских устройств в истекшем году  характеризуется 

данными: 
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ГОДЫ ЗАЯВКА ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ 

  станции линии абоненты всего 

2006 826 2 146 131 279 

2007 456 3 97 86 186 

 

В отчетном 2007 г. регулярно проводились профилактические проверки линейно-

кабельного оборудования, абонентских устройств. Оперативно проводилась работа по 

устранению повреждений на линиях. В ходе эксплуатации сотрудниками службы 

обеспечивалось внесение изменений в базы данных цифровых АТС в соответствии с 

требованиями заказчиков. В здании «Центра энергетики» (пр. Вернадского, д.101/3) 

еженедельно обеспечивались телефонные конференции для руководства РАО «ЕЭС России».   

В части эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения и модернизации 

линейно-кабельной сети и абонентских установок в отчетном периоде были выполнены 

следующие работы: 

1. Выполнены работы по подготовке и проведения собрания акционеров РАО «ЕЭС 

России» в ДК «Зеленоград» г. Зеленоград: 

Выполнялись работы: по монтажу абонентских кабелей связи, телефонных линий и 

подключению телефонных номеров по территории ДК «Зеленоград». 

2. Проводилось сопровождение работ по монтажу кабельных линий связи сторонними 

организациями на объектах обслуживающих ОАО «МУС Энергетики». 

3. Проводились работы по организации соединений на ММТС-9 ул. Бутлерова, д. 7.  

4. В рамках проекта реконструкции здания проводились работы по монтажу СКС в 

помещения Росэнерго на 2-м этаже секции «Г» оси 1-11 и секции «В» оси 48,5-52 

административного здания по адресу: Китайгородский пр., д. 7. 

5. Выполнены работы по прокладке и монтажу магистрального кабеля связи на 4-й 

этаж секция "Д" в здании по Китайгородскому пр., д. 7. 

6. Проведены работы по переносу и перекладке кабелей связи по новой кабельной 

трассе в помещениях ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» в здании по адресу: Китайгородский пр., д. 7,  в 

соответствии с подписанными протоколами. 

7. Проведены работы по демонтажу кроссового оборудования перекидных кабелей 

связи, кабелей связи в кросса, для организации дополнительных рабочих мест. 

8.  Проведены работы по переносу телефонного 50-ти парного бокса на 2-м этаже 

секции «Г» в здании по Китайгородскому пр., д. 7. 

9. Проводились работы по оборудованию новых рабочих мест на СКС в зданиях ОАО 

«ФСК ЕЭС» (ул. Ак. Челомея, д. 5а и ул. Самотечная). 

10. Проводились работы по монтажу дополнительных рабочих мест в зданиях ОАО 

«МОЭСК», в рамках договора с ОАО «МОЭСК». Оформлена и передана в ОАО «МОЭСК» 

исполнительная документация на СКС, телефонную распределительную сеть в зданиях 

заказчика. 

11. Курировались работы по переключению действующих потоков Е1 на стойку ОАО 

«МОЭСК»  на ММТС-10 ул. Сущевский вал, д. 26. 

12. В рамках проведения реконструкции ОАО «МГТС» курировались работы по 

прокладке кабелей связи (600 пар) от объектов МГТС до Китайгородского пр., д.7. 

Произведена замена и перекроссировка телефонных номеров МГТС в объеме 544 номера. 

Также произведен демонтаж старых кабелей связи. 



ГГооддооввоойй  ооттччеетт  ООААОО  ««ММУУСС  ЭЭннееррггееттииккии»»  ззаа  22000077  ггоодд      ссттрр..  7744    

гг..  ММоосскквваа    22000088  ггоодд..   

 13. Проводились работы по техническому обслуживанию аналоговых и цифровых 

аппаратов «Meridian» и «Definity» у абонентов ОАО «МУС Энергетики».  

14. За 2007 год выполнены работы по 618 письмам абонентов и обработано 1154 заявки 

от ORDER, доход от выполнения разовых работ составил 2 980 247, 60 руб. (не включая новые 

установки телефонов). 

15. Проведена ежегодная поверка измерительной техники ОАО «МУСЭ», СИДС. 

16. Проведена работа с оператором сотовой связи ЗАО «Соник Дуо» по переходу 

корпоративных телефонных номеров на новый тарифный план. Проводились работы по 

предоставлению отчетов о превышении установленных лимитов по сотовой связи в 

бухгалтерию ОАО «МУСЭ». 

17. Проведены работы по организации узла доступа на площадях ОАО "ММТС-9" в 

здании по адресу: ул. Бутлерова д.7. Получению Технических Условий, заключены договора 

на монтажные работы, выполнен комплекс измерений, установлено оборудование. 
 

8.4. 8. Развитие службы поддержки клиентов. 
Провести модернизацию системы учета Инцидентов Remedy, установить Service Desk. 

Создать БД каналов и услуг. 

 

8.4. 9. Эксплуатация систем электропитания. 
В связи с отключением питающего фидера от ГВЦ, провести работы по распределению 

нагрузок на остальные фидера. 

Дооборудовать ЭПУ Беннинг в зале АТС 2-ой группой аккумуляторных батарей, что 

позволит повысить надежность электропитания АТС Меридиан. 

 

8.4.10. Перспективы развития и технического переоснащения. 
Организовать включение и обслуживание абонентов в новом офисе ОАО «ФСК ЕЭС» 

на Николоворобинском переулке. 

Перевести ТЧ каналы с аналогового оборудования К-60, АДАСЭ на цифровое 

оборудование. Аналоговое оборудование из ЛАЗа демонтировать и утилизировать. 

Провести замену устаревшего оборудования цифровых систем передачи SMA-4 на 

узлах М9 и ЦУС. 

Для оказания услуг ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» по обработке входящих 

телефонных вызовов, создать Call Center на базе телефонной станции Avaya  на пять рабочих 

мест операторов (агентов). 

Организовать узел связи ОАО МУС Энергетики в ЦЛАЗ Энергосвязи (ул. 

Садовническая, 15). 

Организовать передачу телефонного трафика по МГ и МН связи с использованием 

альтернативного оператора на АТС EWSD. 

Организовать каналы связи с целью построения сети ОАО «МОЭСК» посредством 

арендования каналов и изменения инфраструктуры ОАО «МУС Энергетики» для обеспечения 

надежности предоставления требуемых услуг связи. 

 

8.4.11. Развитие собственной сети связи Общества, Internet и 

информационных технологий. 

 
Основные производственные показатели 2007 года. 

 

В настоящее время в обслуживание ДИТ передана ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС», состоящая из 

трех территориально разнесенных участков (ЛВС офиса ул.Ак.Челомея, 5А; ЛВС офиса 

ул.Самотечная, 7/5; ЛВС офиса Садовническая наб.,), подключенная к ЕТССЭ и 
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корпоративной сети РАО «ЕЭС России», а так же к ЦОД «ДатаФорт», ССМ и ЦИП. Общее 

количество подключенных пользователей в ЛВС – 900. 

В состав обслуживаемого оборудования входят: 

- маршрутизаторы – 2 шт., 

- коммутаторы уровня распределения – 3 шт., 

- коммутаторы уровня доступа – 58 шт. 

- межсетевые экраны – 6 шт., 

- серверы – 11 шт., 

- IP-телефоны – 674 шт. 

- точки радиодоступа – 4 шт. 

- IP-радиотелефоны – 11 шт. 

- Интернет-каналы – 2 шт. 

 

Оказываемые услуги: 

- подключение, отключение, изменение прав доступа пользователей ЛВС, 

- создание, удаление, настройка VLAN, 

- мониторинг оборудования и каналов связи,  

- настройки подключений на межсетевых экранах,  

- организация виртуальных каналов к внешним сетям, 

- подключение и настройка сервисов  IP-телефонии, 

- доступ в Интернет, 

- создание и мониторинг функционирования VPN-каналов, 

- техническая поддержка сеансов видеоконференцсвязи из специально оборудованных 

помещений офисов (ул.Ак.Челомея, 5А, ул.Самотечная, 7/5), 

- техническая поддержка селекторных совещаний по системе ―СО-ЦДУ‖. 

 

В интересах ОАО «МУС Энергетики» ДИТ обслуживает 19 серверов, ЛВС на 60 АРМ 

пользователей. Осуществляется сопровождение следующих информационных технологий: 

- КИС «Флагман», 

- «1С-бухгалтерия», 

- файловый и принтерный сервис, 

- биллинговая система для АТС «Меридиан», 

- биллинговая система для АТС EWSD, 

- Интернет-биллинг, 

- «Гарант». 

Осуществляется поддержка операционных систем Windows и Linux, СУБД ORACLE и MS 

SQL. 

 

 
Первоочередные задачи 2008 года. 

 

Основными задачами ДИТ на 2008 год являются:  

- ввод в эксплуатацию новой информационно - вычислительной инфраструктуры (ИВИ) 

ОАО «ФСК ЕЭС» - в рамках существующего договора, объем – 2млн.руб. /месяц; 

- совершенствование эксплуатации ИВИ ОАО «ФСК ЕЭС», включая эксплуатацию 

сетевого и серверного комплексов, администрирование сетевых сервисов; 

- расширение зоны обслуживания системы IP-телефонии (новый офис ОАО «ФСК ЕЭС»  

Б.Николоворобинский пер., д.9/11) и интегрированных с ней информационных 

сервисов (голосовая почта, телефонный справочник и т.д.) – в рамках действующего 

договор, объем – 200 тыс.руб./месяц; 

- совершенствование управлением комплексом видеоконференцсвязи ОАО «ФСК ЕЭС» 

- в рамках действующего договора; 
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- совершенствование биллинговой системы ОАО «МУС Энергетики»; 

- организация эксплуатации в ОАО «МУС Энергетики» системы «1С-бухгалтерия» и ее 

развитие в интеграции с КИС «Флагман»; 

- подготовка к внедрению в ОАО «МУС Энергетики» корпоративной системы 

электронного документооборота. 

 

 

8.4.12. Реализация инвестиционных проектов по строительству и 

эксплуатации ВОЛС. 
 

Основной задачей Общества по реализации инвестиционных проектов по 

строительству и эксплуатации ВОЛС является: 

- Реализация инвестиционных проектов по строительству ВОЛС по ВЛ в полном 

объѐме с требуемым качеством и в сроки согласованные с заказчиком; 

- Организация эксплуатации построенных и строящихся линий ВОЛС по ВЛ в 

соответствии с требованиями заказчика и нормативными актами РФ; 

- Выход на положительные финансовые показатели в плане реализации 

инвестиционных проектов и эксплуатации ВОЛС по ВЛ; 

- Организация реализации инвестиционных проектов и эксплуатации как 

плановых бизнес-процессов с чѐтким бюджетированием, структурой и матрицей 

ответственности; 

- Обеспечение интеграции Департамента в существующей структуре ОАО «МУС 

Энергетики» и еѐ кооперацию с другими департаментами Общества. 

ОАО «МУС Энергетики» реализует проекты по строительству волоконно-оптических 

линий связи с использованием структуры ОАО «ФСК ЕЭС». 

Существует три основные способа реализации строительства ВОЛС на базе 

высоковольтных линий электропередач (ВОЛС-ВЛ): 

- встраивание волоконно-оптического кабеля в грозозащитный трос (ОКГТ – 

оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос) или в фазный провод 

(ОКПФ – оптический кабель, встроенный в фазный провод) в процессе их 

производства; 

- использование опор линий электропередач для подвески оптического кабеля 

самонесущего неметаллического (ОКСН); 

- использование существующего грозозащитного троса или фазного провода, на 

который навивается оптический кабель (ОКНН – оптический кабель навивной 

неметаллический для внешней навивки); 

В рамках реализации проектов осуществляются следующие виды деятельности: 

- осуществление функций Заказчика – Застройщика; 

- подготовка технической и коммерческой тендерной документации; 

- управление строительством; 

- координация действий подрядчиков; 

В рамках эксплуатации и обслуживания магистральных сетей (ВОЛС) выполняются 

следующие мероприятия: 

- комплекс технического обслуживания магистральных сетей (ВОЛС); 

- измерение характеристик ВОЛС (в том числе внеплановые по требованию 

Клиента); 

- аварийно-восстановительные работы, в том числе организация включения 

временной волоконно-оптической вставки на поврежденном участке ВОЛС; 

ремонтно-восстановительные работы, в том числе полное восстановление поврежденного 

оптического кабеля. 
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8.5. Основные факторы риска в деятельности Общества и способы 

их минимизации. 

 
Основными рисками, способными ухудшить финансовое состояние и достижение 

ключевых показателей эффективности, являются: 

 рост затрат в связи с изменением тарифов на услуги; 

 снижение доходов за счет оттока клиентов при переходе на агентскую схему 

(междугородний и международный трафик) 

 снижение прибыльности за счет вышеприведенных факторов; 

 рост дебиторской задолженности и незначительный объем собственных инвестиций 

Общества в развитие;  

 снижение доходов за счет снижения рыночных цен и ценового демпинга конкурентов; 

 снижение доходов за счет оттока клиентов; 

 незначительный объем собственных инвестиций Общества в развитие;  

 реструктуризация ОАО РАО «ЕЭС России»; 

 дефицит оборотных средств. 

 

Основные способы, применяемые обществом  по минимизации рисков: 

 снижение   доходов и прибыльности планируется компенсировать за счет: 

o увеличения клиентской базы; 

o оперативного регулирования тарифов и цен на услуги; 

o предоставления дополнительных  услуг, позволяющих компенсировать снижение 

цен по базовым услугам; 

o активного заключения договоров на  предоставление услуг по новым 

направлениям деятельности общества (строительство и эксплуатация ВОЛС, 

эксплуатация прикладных технологических сетей связи); 

o регионального развития общества; 

 снижение дебиторской задолженности за счет: 

o организации оперативного мониторинга задолженности и активной работы с 

клиентами по ее компенсации 

o совершенствования кредитной политики Общества и внесения необходимых 

корректировок в договора с клиентами, компенсирующие потери; 

 снижение оттока клиентов за счет: 

o развития конкурентных преимуществ Общества (повышения качества услуг и 

уровня технического обслуживания, предоставление гарантий качества, 

оперативного регулирования цен и тарифов и т.д.) 

o развития уровня поддержки клиентов, сокращения времени решения проблем. 

В 2007 году пришлось столкнуться с дефицитом оборотных средств. Одной из причин 

данного дефицита является длительная процедура согласования договоров нашими 

аффилированными клиентами. Данная процедура разработана на основании 

соответствующего приказа, согласно которого ДЗО обязаны проводить через совет 

директоров некоторые виды контрактов. Получается кредитование крупных 

аффилированных клиентов на срок от 2 до 3 месяцев в результате задержки оформления 

новых и переподписания действующих договоров (обязательное прохождение СД). 

Предполагается, что в начале 2008 года опять может возникнуть проблема с наличием 

оборотных средств 
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Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 

Уставный капитал Общества составляет 503 000 (Пятьсот три тысячи) рублей. 

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой 

номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая в количестве 10 060 (Десять тысяч 

шестьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 503 000 (Пятьсот три тысячи) 

рублей. 

Ценные бумаги Общества не котируются на биржевых площадках. 

 

 

Структура акционерного капитала Общества. 

Таблица 9.1. 

Наименование 

владельца ценных 

бумаг 

Доля в уставном капитале по состоянию на: 

31.12.2006 31.12.2007 

ОАО РАО «ЕЭС России» 0,01% 0,01% 

ОАО «ФСК ЕЭС» 99,99% 99,99% 
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История эмиссионной деятельности Общества   

(Выпуски именных ценных бумаг)      Таблица 9.2. 

№  
выпуска 

Дата 
выпуска 

Орган 
государственн

ой 
регистрации 

Код 
государст-

венной 
регистрации 

Количе-
ство, 
 шт. 

Категория 
Номинальн

ая 
стоимость 

Общая 
сумма,   
руб. 

1 10.11.1993. Департамент 

финансов 

Правительства 

города 

Москвы 

73-1   

 "п" - 1944 

10 060 обыкно-

венные, 

именные     

бездоку-

мен-

тарные 

0,50* 5030* 

2 05.11.1997. Московское 

региональное 

отделение 

ФКЦБ России 

1-02-  

 00674-ВА 

10 060 обыкно-

венные, 

именные     

бездоку-

мен-

тарные 

50* 503000* 

 

Примечание: В связи с проведением деноминации на 01.01.98 г. произведен 

перерасчет номинальной стоимости  и общей стоимости суммы акций исходя из нового 

масштаба цен 1000:1. 

 

Для целей развития производственных мощностей ОАО «Московский узел связи 

энергетики» предполагалось осуществить увеличение уставного капитала ОАО «Московский 

узел связи энергетики». Решение об увеличении уставного капитала было принято на 

внеочередном Общем Собрании акционеров ОАО «Московский узел связи энергетики» 

(протокол № 1/05 от 14.11.2005г.).  

На заседании Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» было утверждено Решение о 

дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (протокол 5/06 от 14.07.06). Решение 

зарегистрировано РО ФСФР России в ЦФО за государственным номером 1-02-00674-А-0010 

26 июля 2006 года. Принято решение увеличить уставной капитал путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Московский узел 

связи энергетики» одинаковой номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая в 

количестве 40 000 (сорок тысяч) штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 000 000 

(два миллиона) рублей по закрытой подписке. Круг лиц, среди которых предполагалось 

разместить дополнительные акции Общества – ОАО «ФСК ЕЭС». При принятии решения о 

размещении дополнительного выпуска акций ОАО «Московский узел связи энергетики» была 

предусмотрена оплата телекоммуникационным оборудованием, которое находилось на 

балансе ОАО «ФСК ЕЭС». Оплата дополнительных акций Общества и переход права 

собственности к приобретателю, планировалась во втором квартале 2007 года. 

В начале 2007 года ОАО «МУС Энергетики» провело дополнительный аудит 

телекоммуникационного оборудования, которое планировалось передать в Уставный капитал 

Общества, который показал, что значительная часть передаваемого оборудования не может 

быть использована для передачи услуг связи. В момент принятия решения об увеличении 

уставного капитала и передаче оборудования, указанное оборудования использовалось для 

предоставления услуг ОАО РАО «ЕЭС России». В 2007 году услуги связи на этом 

оборудовании не предоставлялись, т.к. оно морально устарело и у Общества не предвиделось 

заказчиков на услуги связи, которые могли быть представлены с использованием данного 

оборудования. Часть оборудования которая использовалась для организации услуг связи ОАО 
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«МУС Энергетики», при передаче на баланс Общества могла привести к тому, что стоимость 

услуг связи ОАО «ФСК ЕЭС» оказалась бы выше рыночной, в связи с возникающими 

дополнительными затратами по аренде дополнительного оборудования и легализации 

оборудования в Россвязьнадзоре. Использовать данное оборудование можно было только для 

предоставления услуг связи ОАО «ФСК ЕЭС», так как архитектура данной сети связи не 

позволяет предоставлять услуги связи другим заказчикам. Таким образом величина 

ежемесячных затрат по владению и эксплуатации сети оказывалась существенной, а объем 

заказов на услуги ограничен архитектурой сети, в результате для окупаемости проекта 

стоимости услуг на базе Сети Связи Москвы оказывалась выше среднерыночной. 

Учитывая тот факт, что в сложившейся ситуации увеличение уставного капитала ОАО 

«МУС Энергетики» могло привести к существенному ухудшению финансовых показателей, 

было принято решение о прекращении процедуры увеличения уставного капитала и Советом 

директоров Общества (протокол № 5/07 от 07.08.2007) утвержден отчет об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Московский узел связи энергетики» (гос. рег. 

№ выпуска 1-02-00674-А-001D), который был признан несостоявшимся. 

 

Сведения о регистраторе Общества 
 

Регистратор  

Полное наименование:  
Открытое акционерное общество 

«Центральный московский депозитарий»  

Сокращенное 

наименование: 
ОАО «ЦМД» 

  

ОАО «ЦМД» работает на рынке ценных бумаг 

с 1995 года и является одним из ведущих 

депозитариев на российском рынке ценных 

бумаг. 

 

Место нахождения: 
107078, г. Москва, Орликов пер., 3, корп. В 

 

Почтовый адрес: 

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, 

стр. 8  

 

Тел.: 
(495) 221-13-34 

 

Факс:  
(495) 221-13-83 

 

Web-сайт компании:  
http://www.mcd.ru 

Лицензия  

Номер лицензии: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 г.  

Срок действия: не установлен 

Орган, выдавший 

лицензию: 
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 
 
 

   

 

http://www.mcd.ru/


ГГооддооввоойй  ооттччеетт  ООААОО  ««ММУУСС  ЭЭннееррггееттииккии»»  ззаа  22000077  ггоодд      ссттрр..  8811    

гг..  ММоосскквваа    22000088  ггоодд..   

 

 

 

10.1. Принципы. Документы. 
 

В настоящее время корпоративное управление осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними Положениями. 

Совершенствование корпоративных процедур ОАО «Московский узел связи 

энергетики» в будущем году будет направлено на повышение эффективности осуществления 

экономической деятельности Общества, развитие производственных мощностей, улучшение 

качества корпоративного управления (разработка внутренних документов, если потребуется - 

создание комитетов Совета директоров), обеспечение прав акционеров, прозрачность и 

информационную открытость, контроль и оценку качества управления бизнесом. 

 Высшим органом управления ОАО «Московский узел связи энергетики» является 

Общее Собрание акционеров. В период между собраниями полномочия по управлению 

Обществом акционеры делегируют Совету директоров. 

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «Московский узел связи энергетики», 

которое состоялось 23 мая 2007 года, был утвержден годовой отчет Общества, размер 

дивидендов, начисленных на обыкновенные акции Общества по итогам за 2006 год, Устав в 

новой редакции, также были избраны новые составы Совета директоров и ревизионной 

комиссии Общества, утвержден аудитор Общества.  

На момент проведения Общего собрания акционеров ОАО «Московский узел связи 

энергетики» структура акционерного капитала ОАО «МУС Энергетики» выглядит следующим 

образом: ОАО РАО «ЕЭС России» - 0,01% , ОАО «ФСК ЕЭС» - 99,99%. 

Совет директоров ОАО «Московский узел связи энергетики» осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной 

Уставом ОАО «Московский узел связи энергетики» и Положением о Совете директоров ОАО 

«Московский узел связи энергетики».  

В 2007 году было проведено девять заседаний Совета директоров ОАО «Московский 

узел связи энергетики», на которых принят ряд решений, имеющих важное значение для 

осуществления экономической деятельности Общества. 

Было принято решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета 

директоров и избрании Председателя Совета директоров, о продлении полномочий 

Генерального директора Общества, об утверждении Бизнес-плана Общества на 2007 год, 

одобрено заключение дополнительного соглашения к кредитному договору с ОАО «ТЭМБР-

БАНК», об одобрении договора на эксплуатационно-техническое обслуживание СДТУ между 

ОАО «МУС Энергетики» и ОАО «Читатехэнерго» как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

В течении 2007 года сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных 

обществах» крупными сделками, Обществом не заключалось. 

Все Советы директоров проводились в заочной форме. 
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В целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств 

Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на 

продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих 

сотрудников, на Совете директоров была утверждена Годовая комплексная программа закупок 

Общества на 2008 год, утверждались ежеквартальные отчеты Генерального директора о 

выполнении плана годовой комплексной программы закупок, так же был утвержден 

персональный состав центральной конкурсной комиссии Общества.  За отчетный период 

внеочередных Общих собраний акционеров Общества не поводилось. 

Общество строит свои взаимоотношения с акционерами, исходя из принципов 

необходимости обеспечения законных прав акционеров на участие в управлении Обществом. 

Общество стремиться обеспечить: 

- Своевременное и достоверное раскрытие информации, необходимой 

акционерам; 

- Эффективную организацию и контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов 

акционеров; 

- Создание всесторонней и действенной системы контроля за совершением 

наиболее существенных сделок ОАО «МУС Энергетики». 

Принципы, определяющие порядок взаимодействия с акционерами и инвесторами 

закреплены в следующих документах: 
1. Устав ОАО «МУС Энергетики». 

(Утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «МУС Энергетики», 

протокол 1/07 от 23.05.2007г. Зарегистрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 августа 2007 г. за 

государственным регистрационным номером 2077759531738). 

2. Положение о Совете директоров ОАО «МУС Энергетики». 

(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/06 от 24 июня 2006 

года.) 

3. Положение о ревизионной комиссии. 

(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/06 от 24 июня 2006 

года.) 

4. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

ОАО «МУС Энергетики». 

(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/06 от 24 июня 2006 

года.) 

5. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» 

вознаграждений и компенсаций. 

(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики». Протокол № 1/06 от 24 июня 2006 

года.)  

6. Положение о материальном вознаграждении членов Ревизионной комиссии. 

(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/06 от 24 июня 2006 

года.) 

7. Порядок взаимодействия ОАО «МУС Энергетики» с организациями, в которых 

участвует Общество. 

(Утвержден Советом директоров ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/03 от 

18.10.03 г.). 

Принципы, положенные в основу перечисленных документов, выработаны на основе 

Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», Кодекса корпоративного 

поведения, Распоряжения «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 

поведения» разработанного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 
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10.2. Информация о членах органов управления и контроля 

Общества. 

 

10.2.1. Совет директоров. 

 

Совет директоров ОАО «Московский узел связи энергетики» осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО 

«Московский узел связи энергетики», Положением о Совете директоров Общества. Состав Совета 

директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества. В 2007 году Совет директоров 

осуществлял свою деятельность в двух составах.  

 

Совет директоров, избранный 21.06.2006 года.* 
Марченко Андрей Владимирович Председатель Совета директоров 

Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Глушко Сергей Иванович Начальник Департамента развития информационно-

технологический систем и систем связи ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

Золоев Тембол Игоревич Генеральный директор  

ООО «ЭКСПЕРТэнерготелеком» 

 

Жуков Андрей Сергеевич Начальник отдела Департамента корпоративного 

управления ОАО «ФСК ЕЭС» 

 

Шахин Андрей Вячеславович Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики» 

 

Непомнящий Александр Иосифович Заместитель начальника Департамента 

производственно - хозяйственного обеспечения ОАО 

РАО «ЕЭС России» 

 

*должности указаны на момент избрания 

 

Совет директоров, избранный 23.05.2007 года.* 
Перелыгин Андрей Витальевич Председатель Совета директоров. 

Начальник отдела Департамента корпоративного 

управления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Марченко Андрей Владимирович Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Глушко Сергей Иванович Начальник Департамента развития информационно-

технологический систем и систем связи ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

Родионов Вячеслав Николаевич Первый заместитель начальника Департамента 

развития информационно-технологических систем и 

систем связи ОАО «ФСК ЕЭС» 

Терентьев Станислав Николаевич Генеральный директор ОАО «МУС Энергетики» 

 

Непомнящий Александр Иосифович Заместитель начальника Департамента 

производственно - хозяйственного обеспечения ОАО 

РАО «ЕЭС России» 

 

*должности указаны на момент избрания 

В 2007 году Обществом проведено девять заседаний Совета директоров. В соответствии 

с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО "МУС Энергетики" вознаграждений 

и компенсаций, утвержденным  годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол 

№1/06 от 24.06.2006), фактическая  сумма выплат вознаграждений составила 853 338 руб. 

Так же было выплачено дополнительно материальное вознаграждение членам Совета 

директоров за 2006 год в размере 80 275 руб. 
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10.2.2. Ревизионная комиссия. 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия ОАО «Московский 

узел связи энергетики» действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «Московский 

узел связи энергетики», Положением о Ревизионной комиссии Общества.  
 

Ревизионная комиссия Общества,  избранная 21.06.2006 года.*  
Соболев Максим Николаевич Председатель Ревизионной комиссии 

Главный специалист Департамента внутреннего аудита 

КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 

Панарин Андрей Валерьевич Ведущий специалист Департамента регулирования 

отношений собственности КЦ ОАО РАО «ЕЭС 

России» 

Кабизькина Елена Александровна Главный специалист Дирекции финансового контроля 

и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 

Бакалова Марина Владимировна   Специалист первой категории Дирекции финансового 

контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 

Масляков Владимир Сергеевич Заместитель главного бухгалтера ОАО «МУС 

Энергетики» 

*должности указаны на момент избрания 

 

Ревизионная комиссия Общества,  избранная 23.05.2007 года.*  
Соболев Максим Николаевич Главный специалист Департамента внутреннего аудита 

КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 

Рохлина Ольга Владимировна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита 

КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 

Кабизьскина Елена Александровна Главный специалист Дирекции финансового контроля 

и внутреннего аудита  ОАО "ФСК ЕЭС 

Якушева Людмила  Владимировна   Ведущий специалист  Дирекции финансового контроля 

и внутреннего аудита ОАО "ФСК ЕЭС" 

Волкова Юлия Сергеевна Начальник  планово-финансового  отдела  ОАО "МУС 

Энергетики" 

*должности указаны на момент избрания 

 

В течение 2007 года была проведена одна проверка финансово - хозяйственной 

деятельности Общества, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной 

комиссии ОАО "МУС Энергетики" вознаграждений и компенсаций, общая сумма выплат 

вознаграждений в 2007 году составила 62 820 руб. 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» о выплате 

дополнительного материального вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам 

проверки за 2006 г. (Протокол №6/07 от 03 сентября 2007г.)  было выплачено дополнительное 

материальное  вознаграждение в размере 128 430 руб. 
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10.2.3. Генеральный директор.  

 

По решению Совета директоров (Протокол № 6/07 от 03.09.07) было принято решение 

о продлении полномочий Генерального директора Общества Терентьева Станислава 

Николаевича.  

Генеральный директор Общества: Терентьев Станислав Николаевич 
Год рождения: 1967 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003 - 2004 

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 

Должность: Ведущий эксперт Дирекции по телекоммуникациям 

 

Период: 2004 – 2005 

Организация: ОАО "ФСК ЕЭС" 

Должность: Руководитель группы  телекоммуникационных проектов 

 

Период: 2005 – 2006 

Организация: ОАО "МУС Энергетики" 

Должность: Первый заместитель Генерального директора 

 

Период: 2005 – настоящее время 

Организация: ОАО "МУС Энергетики" 

Должность: Генеральный директор 

 

В период с 01.01.2007 по 31.01.2007 года в Обществе действовало Положение о 

материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МУС Энергетики» и 

Положение о льготах и компенсациях, утвержденное решением Совета директоров Общества 

(протокол 6/06 от 21.08.06) и являющееся приложением к Трудовому договору с Генеральным 

директором Общества Терентьевым Станиславом Николаевичем. Срок действия трудового 

договора продлен Дополнительным соглашением №1 от 03.09.2007 г. до 06 сентября 2010 года 

включительно. 

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад, 

установленный в соответствии с Положением о материальном стимулировании. Квартальные 

премии выплачивались в соответствии с установленным регламентом за результаты 

выполнения ключевых показателей эффективности. Все расчеты квартального премирования 

утверждены председателем Совета директоров Общества. Так же в 2007 году было выплачена 

годовая премия за 2006 год, размер которой так же утвержден Председателем Совета 

директоров Общества. В отчетный период общая сумма вознаграждений и компенсаций 

Генерального директора ОАО «МУС Энергетики» составила 1 853 292, 70 рублей. 
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10.3. Дочерние и зависимые общества. 

 

Информация о вкладах Общества в организации, в которых участвует 

Общество: 
         Таблица 3.1. 

Наименование 

организации 
Основные виды деятельности 

Суммы 

вложений, 

руб. 

Доля в УК, 

% 

АО «Межбанковское 

объединение – Единый 

электроэнергетический 

комплекс» 

Финансовое и организационное 

обеспечение развития 

электроэнергетического комплекса 

страны 

33 000 2,7027 

ОАО «ЮжЭНИФКОМ» Предоставление услуг связи 45 900 51 

 

 

Структура долгосрочных финансовых вложений выглядит    следующим 

образом: 

 

Участие в других организациях

42%

0%

58%

АО «Межбанковское
объединение – ЕЭЭК»

ОАО «ЮжЭНИФКОМ»
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11.1. Кадровая политика. 
 

Основная задача в сфере управления персоналом в 2007 году была направлена на  

формирование высокопрофессионального коллектива, способного эффективно решать 

поставленные задачи. 

Основными направлениями кадровой политики ОАО «Московский узел связи 

энергетики» являются:  

- Совершенствование организационной структуры и штатов; 

- Совершенствование организации оплаты и мотивации труда, льгот и 

компенсаций работникам; 

- Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала; 

- Обеспечение профессионального и карьерного роста работников; 

- Формирование и развитие кадрового резерва. 

 

Списочная численность персонала ОАО «Московский узел связи энергетики» на конец 

2007 года составила 168 человек, что на 21 человек больше, чем в 2006 году. Увеличение 

численности персонала связано с созданием в конце 2006 года Санкт – Петербургского 

филиала Общества. 

 

 2005 год 2006 год 2007 год 

Численность  121 147 168 
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11.1.1. Структура работающих по категориям 
 

Основной частью работающих в  ОАО « Московский узел связи энергетики», являются  

специалисты структурных подразделений. Процент специалистов, от общего количества 

работающих составляет – 54 %,  рабочих кадров составляет –13 %    руководителей – 31 % и 

служащих –2 %. 

 

руководители 59 

специалисты 100 

служащие 3 

рабочие 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. Возрастной состав работников 
 

До 30 лет От 30-50 Старше 50 лет 

41 99 47 
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11.1.3. Текучесть кадров 
 

 

 2005 год 2006 год 2007 год 

Принято 11 45 66 

Уволено  52 19 27 
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11.1.4. Качественный состав работников.  
 

 

 
  2005 год 2006 год 2005 год 

Специалисты со 

средним специальным 

образованием 

46 30 42 

Специалисты с высшим 

образованием 

71 89 85 

Кандидаты наук 4 2 4 
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11.2. Социальная политика. Социальное партнерство. 
 

ОАО «МУС Энергетики» проводит социальную политику, направленную на 

стабилизацию жизнедеятельности трудового коллектива и повышение эффективности 

социальных гарантий работников.  

Для совершенствования и укрепления системы эффективного управления в 2007 году 

была введена новая организационно-штатная структура. В результате чего, были созданы 

новые подразделения, деятельность которых позволило расширить спектр предоставляемых 

услуг связи.  

В 2007 году действовала повременно-премиальная система оплаты труда.  

В отчетном году за счет средств ОАО «МУС Энергетики» по всем источникам 

финансирования израсходовано на оплату труда 102 250,5 тыс.руб.  

Проведенные мероприятия по увеличению уровня оплаты труда позволили повысить 

среднюю заработную плату работников ОАО «МУС Энергетики» 3,8 %.  

В Обществе эффективно используется система выплат стимулирующего и 

компенсирующего характера, в том числе выплата ежемесячных надбавок и доплат к 

заработной плате, премирование по результатам работы и другие. 

Динамика роста средней заработной платы по категориям работников представлена в 

диаграмме:  

 

Изменение структуры заработной платы по категориям 

работников ОАО "МУС Энергетики" за 2005-2007 гг.
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В целях усиления мер социальной защиты работников ОАО «МУС Энергетики» 

реализуется Программа социально-экономической поддержки работников и пенсионеров ОАО 

«МУС Энергетики». В 2007 году на ее выполнение было направлено 6 492,1 тыс.руб., в том 

числе: на материальное поощрение – 5 078,3 тыс.руб.,   на выплаты социального характера     – 

1 413,8 тыс.руб., из них: 

- оказание материальной помощи неработающим пенсионерам – 248,3 тыс.руб.; 

- оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка, на погребение и на 

другие цели по личным заявлениям сотрудников  – 207,0  тыс.руб.; 

- компенсационные выплаты матерям, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

3–х лет – 7,7 тыс.руб.; 

- приобретение новогодних подарков для детей сотрудников – 13,7 тыс.руб. 

На медицинское страхование работников ОАО «МУС Энергетики» в страховые 

компании перечислено – 1 788, 3 тыс.руб. 

Для детей сотрудников были организованы новогодние представления с вручением 

праздничных подарков.  

Мероприятия по техническому перевооружению  ОАО «МУС Энергетики» позволили 

снизить трудоемкость обслуживания и увеличить объем получаемых доходов. При 

эксплуатации нового оборудования условия труда соответствуют нормам. Все оборудование 

станции размещено в специальных помещениях, отвечающих техническим условиям. 

Системы вентиляции, отопления и кондиционирования выполнены в соответствии с 

нормативными требованиями.   

Все рабочие места работников оборудованы столом (с приставкой), обеспечивающим 

удобное размещение на нем персонального компьютера, оргтехники и предметов труда.  

Администрация Общества на протяжении отчетного года уделяла внимание вопросам 

охраны труда в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
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актами. В отчетном году израсходовано на проведение мероприятий по охране труда – 199,0 

тыс.руб.  

Работникам, занятым во вредных условиях труда,  предоставляются дополнительные 

отпуска и сокращенный рабочий день.  

Для проведения специальных работ отдельным работникам выдается спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

 

 

 

11.3. Охрана здоровья работников и повышение безопасности 

труда 
 Работает постоянно действующая аттестационная комиссия  по ПТЭ, ТБ, ПБ, 

председатель комиссии и два члена комиссии аттестованы в департаменте 

генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей ОАО РАО 

«ЕЭС России», выданы протоколы и удостоверения установленного образца. 

 Весь технический персонал аттестован, составлены протоколы, выданы 

удостоверения установленного образца. 

 Со всем персоналом узла проводятся регулярные плановые и внеплановые 

инструктажи по ТБ и ПБ. 

 Проведены необходимые измерения оборудования согласно требованиям 

Госсвязьнадзора. 

 Со всем персоналом проводятся индивидуальные инструктажи по психофизическому 

состоянию в экстремальное время, при необходимости проводятся психологические 

консультации. 

 Регулярно проводятся ДНИ ТБ (третий четверг каждого месяца) согласно планов, 

утвержденных техническим директором, с последующим составлением актов. 

 Велся строгий контроль за выполнением мероприятий, записанных в актах с 

оповещением всех заинтересованных лиц. 

 Ведется постоянный контроль за состоянием ТБ и ПБ в помещениях узла. 

 При необходимости начальникам подразделений предъявлялись предписания 

установленного образца с указанием срока устранения выявленных нарушений. 

 Проводились противопожарные тренировки. 

 Все подразделения узла снабжались необходимой нормативной,  директивной  и 

справочной литературой. 

 Приобретались аптечки и медикаменты для пополнения существующих аптечек. 

 Персонал обеспечивался спецодеждой, спецобувью, приспособлениями, 

инструментом и др. 

 Проводилась проверка состояния рабочих мест, помещений и техники периферийных 

объектов (Потаповский пер, Центр энергетики, ул.Челомея, Профилакторий). 

 Регулярно отчитывалась перед ОАО РАО «ЕЭС России» и гос. Учреждениями по 

установленным формам о состоянии Охраны труда и пожарной безопасности. 

 Проводились вcе виды инструктажей с персоналом ОАО «МУС Энергетики». 
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11.4. Образование и повышение квалификации сотрудников 
 

Повышение квалификации сотрудников  является немаловажным фактором на пути к 

достижению стратегических задач Общества. Развитие и обучение персонала направленно 

на совершенствование профессиональных, управленческих и личностных навыков 

сотрудников, что необходимо для  формирования высококлассной команды.  

В 2007 году сотрудники компании прошли обучение по следующим направлениям: 

- "Эффективные технологии рекрутинга" 

- курс СТХ-1256А1 "Администрирование Citrix Presentation 4,0" 

- "Microsoft Exchange Server 2003" 

- "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения строительных 

организаций" 

- Новое в бизнес - планировании Холдинга ОАО РАО "ЕЭС  России" 

- "ICND 2.3 Interconneсting Cisco Network Devices" 

- курсы "Avaya IP Office" 

 

 

11.5. Информация об участии Общества в выставках и 

конференциях. 

 

 Общество принимает активное участие в ежегодной международной выставке 

«ВЕДОМСТВЕННЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СЕТЕЙ И 

СРЕДСТВ СВЯЗИ», которая проходит в ноябре в течение уже 10 лет. 
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Сведения об аудиторе Общества. Порядок выбора аудитора и размер 

вознаграждения. 

 

Полное наименование:  
Закрытое акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ 

ФИРМА «АУДИТИНФОРМ»  

Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «АУДИТИНФОРМ» 

 

Место нахождения: 
107078г. Москва, ул. Новая Басманная д.20, а/я 150 

 

Почтовый адрес: 
107078г. Москва, ул. Новая Басманная д.20, а/я 150 

 

Тел.: 
(495) 265-2036, 265-2045, 265-2053. 

 

Место регистрации:  
г. Москва 

 

Адрес электронной почты:  
auditinform@auditinform.ru 

Лицензия: На проведение общего аудита № Е-003505 выдана 4 марта 2003 г., согласно 

приказу Минфина РФ №60 от 4 марта 2003 года сроком на 5 лет. Приказом 

№ 109 от 14.02.08г срок действия продлен до 04.03.13г.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют  

Членство в СРО: Московская аудиторская палата 

Договор страхования 

профессиональной ответственности 

аудитора заключен со страховой 

компанией:  

ОАО «РОСНО Договор от 29 января 2007 г. № Г27-689707/32-21-02. 

Порядок выбора аудитора и размер 

вознаграждения выплачиваемого 

аудитору:  

Отбор аудиторских организаций для осуществления ежегодного аудита 

финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО «ФСК ЕЭС» 

осуществляется конкурсной комиссией ОАО «ФСК ЕЭС».  

Кандидатура аудитора для утверждения на годовом общем собрании 

акционеров определяться Советом директоров Общества в рамках решения 

вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров и 

утверждается на Годовом общем собрании акционеров. 

За осуществление аудиторской проверки Общества в 2007 году ЗАО «ААФ 

«АУДИТИНФОРМ» было выплачено вознаграждение в размере 421 500 

рубле, включая НДС). Размер вознаграждения утвержден Советом 

директоров Общества (протокол №6/06 от 21.08.2006г) 
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Адрес:  

ОАО "МОСКОВСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ ЭНЕРГЕТИКИ" 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7. 

Адрес в интернете:     www.eesnet.ru 

Контакты: 

Генеральный директор 

Терентьев Станислав Николаевич 
(e-mail:terentyev-sn@eesnet.ru) 

 

Первый Заместитель генерального директора  

Кирьянов Ярослав Константинович 

(e-mail: y.kiryanov@eesnet.ru) 

 

Главный бухгалтер 

Трефилова Марина Евгеньевна 
(e-mail: trefilova@eesnet.ru) 

 

Директор технического департамента 

Косихин Борис Вениаминович 

(e-mail: b.kosikhin@eesnet.ru) 

 

Директор по региональному развитию 

Ульянов Владимир Вячеславович 

(e-mail: v.ulianov@eesne.ru) 

 

Заместитель Генерального директора 

по строительству и эксплуатации ВОЛС  

Сердега Дмитрий 

(e-mail: d.serdega@eesnet.ru) 

 

Заместитель Генерального директора 

по развитию бизнеса, разработки продуктов и услуг  

Бердышев Владимир Константинович  

(e-mail: v.berdishev@eesnet.ru) 
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