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 Глоссарий 

SLA - service level agreement  - соглашение об уровне сервиса 

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи 

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

ГКПЗ - Годовая комплексная программа закупок 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ГОСА – годовое Общее собрание акционеров 

ЕИ – закупка у единственного источника 

ЗК – закрытый конкурс 

ЗЗП – закрытый запрос предложений 

ЗЗЦ – закрытый запрос цен 

ЗКП – закрытые конкурсные переговоры 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии  

КПЭ – ключевые показатели эффективности  

МГ/МН – междугородная / международная  (телефонная связь) 

МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 

МЭС- Магистральные электрические сети 

ОК – открытый конкурс 

ОЗЦ – открытый запрос цен 

ОЗП – открытый запрос предложений 

ОКП – открытые конкурсные переговоры 

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 

ФОТ – фонд оплаты труда 

ЦКК – Центральная конкурсная комиссия 

ЭТП – Электронная торговая площадка 

ИТС – Информационно-технологические системы 

 

Коэффициенты, используемые в методике оценки финансового состояния  

 

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.1250 ф.1 + с. 1240 ф.1)/с.1500 ф.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.1250 ф.1+с.1240 ф.1+с.1230 ф.1)/с.1500 ф.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.1200 ф.1/с. 1500 ф.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.1300 ф.1/с.1600ф.1;  

Собственный капитал/Суммарный актив; 

 

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

продаж предприятия. 

Рассчитывается: (с.2100ф.2/с.2110ф.2)*100%;  

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

 

Рентабельность собственного капитала (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.2400ф.2/(с.1300ф.1отчетн.+с.1300ф.1баз.)*0,5]*100%;  

(Чистая прибыль/Собственный капитал)*100% 

(Чистая прибыль/ Собственный капитал) *100% 

 

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.2400ф.2/(с.1600ф.1отчетн.+с.1600ф.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.1230ф.1отчетн.-с.1230ф.1баз.] /(с.1230ф.1баз.)*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.1520ф.1отчетн.-с.1520ф.1баз.)/с.1520ф1баз.*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 Кредиторской свидетельствует о 

неплатежах  потребителей, что также признается негативным фактором. 

Рассчитывается: с.1230ф.1/с.1520ф.1 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода/Кредиторская задолженность 

на конец отчетного периода. 
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Раздел 1. 

Обращение к акционерам Председателя Совета 

директоров и Генерального директора. 

 

Достижение целей, стоявших перед Обществом за год,  

В 2012 году в соответствии с бизнес-планом Общества и стратегией управления 

телекоммуникациями ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МУС Энергетики» как доверенный оператор 

ОАО «ФСК ЕЭС» - осуществляло свою деятельность по следующим основным направлениям: 

I. Создание единой системы эксплуатации телекоммуникационных сетей ОАО «ФСК 

ЕЭС» и компаний энергетического комплекса. Управление и мониторинг систем связи ОАО 

«ФСК ЕЭС», контроль качества услуг, координация решения проблем. 

II. Региональное развитие волоконно-оптической сети с использованием 

инфраструктуры электроэнергетики совместно с крупнейшими операторами связи. 

Управление проектами по строительству ВОЛС. Предоставление услуг управления проектами 

и системной интеграции по построению сетей связи. 

III.: Предоставление услуг технологической и корпоративной связи 

В 2012 году ОАО «МУС Энергетики» приложило максимум усилий для реализации 

стратегической задачи - стать крупнейшей в РФ аутсорсинговой эксплуатационной компанией 

основных и вторичных систем связи и ВОЛС ВЛ для ОАО «ФСК ЕЭС», энергокомпаний и 

операторов связи. 

Задачи и цели, стоявшие перед Обществом в 2012 г. были выполнены: 

 Укреплены позиции Общества как крупнейшей в РФ аутсорсинговой 

эксплуатационной компанией основных и вторичных систем связи и ВОЛС ВЛ для 

ОАО «ФСК ЕЭС», энергокомпаний и операторов связи.  

 Осуществлено перераспределение функций эксплуатации систем связи ОАО «ФСК 

ЕЭС» за счет формирования в Обществе инфраструктуры по эксплуатации вновь 

вводимых систем технологического управления и связи, таких как ЦСПИ, цифровых 

систем телемеханики и т.п. 

 

Осуществлено дальнейшее развитие единых центров управления и мониторинга 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и систем технологического 

управления: 

 функционируют 8 региональных круглосуточных смен «Службы оперативного 

контроля работы СДТУ и систем связи МЭС», круглосуточные смены в 3-х 

ПМЭС (Сочинский, Московский  и Приморский); 

 осуществляется управление и мониторинг оборудованием на 420 узлах ЕТССЭ, 

мониторинг более чем 700 точками доступа АИИС КУЭ; 

 круглосуточная (с 2-х часовой готовностью) организация и сопровождение ВКС 

и селекторных совещаний (СС) во всех оборудованных переговорных ИА ОАО 

«ФСК ЕЭС»; 

 круглосуточное сопровождение оперативной работы САЦ, сопровождение 

МСАЦ и мобильных индивидуальных комплектов связи (МИКС); 

 консультационная поддержка операторов МИКС, администраторов ВКС ОАО 

«Холдинг МРСК» 

Созданы единые службы для технического обслуживания и ремонта цифровых 

систем телекоммуникационной инфраструктуры: 
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 22 мобильные ремонтно-эксплуатационные бригады в региональных 

обособленных подразделениях и филиалах; 

 ТО 454 узлов ЕТССЭ;  

 ТО более чем 700 точек доступа АИИС КУЭ; 

 ТО оборудования САЦ ОАО «ФСК ЕЭС»; 

 протяженность обслуживаемого ВОЛС ВЛ, принадлежащего      

операторам связи на инфраструктуре электроэнергетики,       увеличена 

до 25 223км.  

 

Новые цели, которые ставит перед собой Общество: 

 Стратегическая цель Общества (в соответствии с утвержденными планами 

развития и стратегией управления телекоммуникациями ОАО «ФСК ЕЭС») - 

обеспечение комплексного решения телекоммуникационных задач предприятий 

энергетического комплекса (в первую очередь ОАО «ФСК ЕЭС» и компаний 

входящих в Холдинг МРСК), осуществление реконструкций, строительство и 

эксплуатацию ведомственных систем связи энергетики, предоставление 

телекоммуникационных услуг предприятиям отрасли. 

 Дальнейшее укрепление позиции Общества как крупнейшей в РФ 

аутсорсинговой эксплуатационной компанией основных и вторичных систем 

связи и ВОЛС ВЛ для ОАО «ФСК ЕЭС», энергокомпаний и операторов связи.  

 Привлечение внешних инвестиций для повышения эффективности  компании, 

дополнительного расширения коммерческой деятельности на внешнем рынке и 

расширения зоны покрытия перспективных регионов.  

 Дальнейшая оптимизация создаваемой региональной инфраструктуры.  

 Дальнейшее развитие совместных проектов с операторами связи и инвесторами 

по строительству магистральных ВОЛС с использованием инфраструктуры 

энерго-сетевых компаний, в частности в рамках соглашений о сотрудничестве с 

Мегафоном, Ростелекомом и проекта по созданию волоконно-оптической линии 

связи от Тарко-Сале до Норильска.  

 

Краткий обзор условий ведения бизнеса и основных рынков Общества; 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Общества, являются: 

1. Необходимость проведения конкурсных процедур для перезаключения 

договоров с клиентами и соответственно с субподрядными организациями. 

2. Увеличение объема рынка услуг ТО и РЭО в связи с развитием ЕТССЭ и ее 

модернизацией (переходом от аналогового оборудования к цифровому оборудованию) и 

соответствующее развитие региональной структуры Общества. 

3. Передача функций координации решения проблем по обеспечению услугами 

связи ОАО «ФСК ЕЭС» круглосуточным региональных сменам Общества в рамках услуг 

«Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС». 

4. Интеграция ОАО «ФСК ЕЭС» и компаний,  входящих в холдинг МРСК. 

Общество работает в нескольких  сегментах телекоммуникационного рынка: 

• В сегменте предоставления 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; 

•  В сегменте предоставление услуг системной интеграции по построению сетей 

связи и строительства ВОЛС; 

• В сегменте предоставления услуг  связи (услуг местной телефонной связи, услуг 

междугородной телефонной связи по агентской схеме, услуг международной телефонной 

связи по агентской схеме, услуг по предоставлению в аренду каналов связи, услуг 
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телеграфной связи, услуг передачи данных, услуг телематических служб, услуг 

аудиконференцсвязи, услуг видеоконференцсвязи, услуг доступа в сеть Интернет). 

При этом Общество как отраслевой оператор и Доверенный оператор ОАО «ФСК 

ЕЭС» в основном ориентировано на клиентов в электроэнергетическом комплексе и клиентов 

(в первую очередь операторов связи) использующих инфраструктуру электроэнергетического 

комплекса. 

 

Описание стратегии и планов развития бизнеса, новых продуктов и инноваций; 

Стратегия Общества формируется в соответствии со стратегическими планами развития 

управления телекоммуникациями ОАО «ФСК ЕЭС». Основные стратегические задачи, 

определяющие перспективы развития  Общества: 

 

 Стать крупнейшей в РФ аутсорсинговой эксплуатационной компанией основных и 

вторичных систем связи и ВОЛС ВЛ для ОАО «ФСК ЕЭС», предприятий 

электроэнергетики и операторов связи.  

 Обеспечить весь «жизненный» цикл систем связи ОАО «ФСК ЕЭС» и электро-

сетвых компаний- от технадзора за созданием, внедрением и эксплуатации - до 

вывода из эксплуатации.  

 Стать ведущим системным интегратором (комплексным подрядчиком / 

заказчиком-застройщиком) по следующим направлениям: 

o создание и развитие технологических систем связи и информационно-

технологических систем (ИТС) ОАО «ФСК ЕЭС»;  

o создание ВОЛС на ВЛ с привлечением операторов связи на инфраструктуру 

электроэнергетики. 

 Стать основным оператором технологической связи ОАО «ФСК ЕЭС» и  

предприятий электроэнергетики. 

 Расширить географию присутствия за счет реализации региональной программы 

развития  

 

Задачи, которые стоят перед Обществом, и что делается для того, чтобы их 

решить.   

Ближайшие планы развития ОАО «МУС Энергетики»: 

 Создание единых центров управления и мониторинга информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и систем технологического управления: 

o создание 3-х региональных круглосуточных смен «Службы оперативного 

контроля работы СДТУ и систем связи ПМЭС» (Владивосток, Волгоград, 

Тамбов); 

o обеспечение управлением и мониторингом узлов ЕТССЭ (2013 г. – 361 узел, 

2014 г. – 255 узел, 2015 г. – 144 узла); 

o обеспечение управлением и мониторингом узлов и точек учета АИИС КУЭ 

(2013 – 2014 г.г. 1600 точек доступа); 

o модернизация региональных систем ВКС и СС, дальнейшая их интеграция с 

системами ВКС предприятий электроэнергетики;   

o дальнейшее расширение взаимодействия с САЦ предприятий 

электроэнергетики. 

 Создание единой службы для технического обслуживания и ремонта цифровых систем 

телекоммуникационной инфраструктуры: 

o более 20-ти мобильных ремонтно-эксплуатационных бригад в региональных 

обособленных подразделениях и филиалах; 

o 700 дополнительно обслуживаемых узлов ЕТССЭ 
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(2013 г. – 361 узел, 2014 г. – 255 узел, 2015 г. – 144 узла); 

o 220 дополнительно обслуживаемых узлов и 1600 обслуживаемых точек учета 

АИИС КУЭ (2013 -2014 г.г.); 

o увеличение протяженности обслуживаемых ВОЛС на 1 777 км. в 2013 г., на 1 

184 км. в 2014 г. 

 Развитие статуса доверенного оператора ОАО «ФСК ЕЭС».  

 Развитие ресурсов ОАО «МУС Энергетики»  для обеспечения  оперативного 

реагирования и решения проблем связи.  (Развитие центров управления и мониторинга 

и единой службы технического обслуживания и ремонта информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и систем технологического управления) 

 

 

 

Председатель Совета директоров  В.Н. Родионов 

 

 

Генеральный директор  С.Н. Терентьев 
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Раздел 2. 

Информация об Обществе и его положение в 

отрасли. 

2.1. Справочная информация об Обществе. 

Полное фирменное наименование Общества Открытое Акционерное Общество 

«Московский узел связи энергетики"                                    

        

Сокращенное наименование Общества   ОАО «МУС Энергетики» 

 

Наименование Общества    «Moscow Telecommunications Center  

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

 

Место нахождения  117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, 

д.5а 

Почтовый адрес 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, 

д.5а 

 

2.2. Краткая история. 

Московский узел связи Министерства энергетики и электрификации СССР создан 

приказом Наркома электростанций СССР № 40 от 02.03.1945 г. согласно Постановлению 

Государственного комитета обороны 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.). 

23.09.1991 г. зарегистрирован как Московский узел связи Хозяйственного управления 

Министерства энергетики и электрификации СССР. 

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» передан в ведение Министерства топлива и энергетики РФ. 

28.05.1992 г. зарегистрирован Московской регистрационной палатой как 

Государственное предприятие Московский узел связи Министерства топлива и энергетики 

РФ. 

 05.07.1993 г. по распоряжению ОАО РАО «ЕЭС России» № 88р от 16.06.93 г. 

зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Московский узел связи 

энергетики» (дочернее акционерное общество Российского акционерного общества 

энергетики и электрификации «ЕЭС России»).  
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8 июля 1996 г. зарегистрирован как Открытое акционерное общество «Московский 

узел связи энергетики» (дочернее акционерное общество Российского акционерного общества 

энергетики и электрификации «ЕЭС России»). 

1 октября 2002 года в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц» 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». В 

настоящее время 100% пакет акций Общества принадлежит ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

2.3. Организационная структура Общества. 

Приложение № 1 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2012 год. 

 

2.4. Краткая информация о продукции и услугах Общества. 

Открытое Акционерное общество "Московский узел связи энергетики" товарный знак 

«ЕЭС ТЕЛЕКОМ» в 2012 году в соответствии с бизнес планом Общества и как доверенный 

оператор ОАО «ФСК ЕЭС» - стратегией управления телекоммуникациями ОАО «ФСК ЕЭС» 

осуществляло свою деятельность по следующим основным направлениям: 

1) Направление I: Создание единой системы эксплуатации телекоммуникационных 

сетей ОАО «ФСК ЕЭС» и компаний энергетического комплекса. Управление и 

мониторинг систем связи ОАО «ФСК ЕЭС», контроль качества услуг, координация 

решения проблем 

2) Направление II: Региональное развитие волоконно-оптической сети с 

использованием инфраструктуры электроэнергетики совместно с крупнейшими 

операторами связи. Управление проектами по строительству ВОЛС. Предоставление 

услуг управления проектами и системной интеграции по построению сетей связи 

3) Направление III: Предоставление услуг технологической и корпоративной связи 

 

В рамках I направления  

Общество предоставляет услуги: эксплуатационно-технического обслуживания, 

технического обслуживания (РЭО и ТО) и ремонта телекоммуникационной инфраструктуры 

предприятий  электроэнергетики  и волоконно-оптических линий связи на высоковольтных 

линиях (ВОЛС-ВЛ). Услуги включают аварийно-восстановительные и ремонтно-

восстановительные работы, услуги технического и сервисного обслуживания оборудования, 

техническое и эксплуатационное обслуживание телекоммуникационных сетей, которые 

осуществляется в круглосуточном режиме, т.е. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 

году. Особое внимание компания уделяет услугам мониторинга и управления оборудованием 

технологических сетей связи (с обеспечением контроля качества услуг и решения 

возникающих проблем). 

 РЭО и ТО сетей связи,  

Создание и обслуживание сетей связи различного назначения, включая комплекс 

работ по ремонтно-эксплуатационному и техническому обслуживанию линий связи и 

специализированного оборудования связи электроэнергетики. 

 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» следующие специальные 

(адаптированные по требованиям заказчика) услуги: 



ссттрр..  1122    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

o Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию ЦСПИ и ЕЦССЭ 

o Услуги по сопровождению программно-технических комплексов (ПТК) АИИС 

КУЭ верхнего уровня 

o Услуги по обслуживанию и ремонту оборудования стандарта ТЕТРА, 

размещенного на территории г. Москвы, Московской области и г.Нижний 

Новгород, Нижегородской области. 

 

 ТО ВОЛС-ВЛ  

Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных и станционных 

сооружений ВОЛС предприятий электроэнергетики,  а также линейно-кабельных сооружений 

ВОЛС сторонних операторов связи, построенных с использованием инфраструктуры 

электроэнергетики. Высококвалифицированные специалисты, осуществляют полный 

комплекс технического обслуживания магистральных сетей (ВОЛС): 

• измерение характеристик ВОЛС (в том числе внеплановые по требованию 

Клиента); 

• аварийно-восстановительные работы, в том числе организацию включения 

временной волоконно-оптической вставки на поврежденном участке ВОЛС; 

• ремонтно-восстановительные работы, в том числе полное восстановление 

поврежденного оптического кабеля. 

 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» следующие специальные 

(адаптированные по требованиям заказчика) услуги: 

o Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных и 

станционных сооружений ВОЛС и других систем связи ОАО «ФСК ЕЭС», 

 

 Управление и мониторинг оборудованием технологических сетей связи 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» следующие специальные 

(адаптированные по требованиям заказчика) услуги: 

o предоставление услуг управления и мониторинга систем связи ОАО «ФСК 

ЕЭС», контроля качества услуг,  

o оказание услуг по мониторингу ПТК АИИС КУЭ 

o учет и ведение базы данных по телекоммуникационной инфраструктуре ОАО 

«ФСК ЕЭС», актуализация информации по объектам, схемам организации связи. 

o разработка единых норм, регламентов и инструкций по эксплуатационно-

техническому обслуживанию систем и средств связи  

o анализ функционирования систем связи и разработка предложений по их 

совершенствованию. 

 

 Координации решения проблем 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» следующие специальные 

(адаптированные по требованиям заказчика) услуги: 

o Предоставление услуг региональных круглосуточных смен «Службы 

оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС», в рамках которых 

осуществляется:  

 Своевременное устранение неисправностей средств и систем связи на 

основе круглосуточного контроля их состояния и координации решения 

проблем. 

 Участие в расследовании причин отказов систем связи, приведших к 

технологическим нарушениям,  

 Анализ нарушений уровня качества оказания услуг, простоев, аварийных 

ситуаций, подготовка заключений и предложений по устранению причин 

нарушений. 
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География предоставления услуг РЭО и ТО ОАО «МУС Энергетики» на инфраструктуре 

электроэнергетики 

 

В рамках II направления 

 Общество участвует на конкурсной основе в реализации инвестиционных проектов 

нового строительства и комплексного технического перевооружения электросетевых объектов 

в рамках инвестиционных программ предприятий электроэнергетики, в основном  ОАО «ФСК 

ЕЭС». 

 Создание ВОЛС-ВЛ 

Предоставление услуг управления инвестиционными проектами по строительству 

ВОЛС-ВЛ  на базе инфраструктуры предприятий электроэнергетики.  

В рамках услуг по управлению проектом осуществляется: 

o функции заказчика-застройщика; 

o подготовка технической и коммерческой тендерной документации; 

o управление строительством; 

o выполнение технического надзора за строительством (технадзор за созданием и 

внедрением систем связи и информационно-технологических систем (ИТС)); 

o выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР); 

o выполнение строительно-монтажных работ (СМР); 

- поставка оборудования; 

- экспертиза проекта; 

o оформление права временного ограниченного пользования инфраструктурой. 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» работы в рамках развития 

телекоммуникационной  инфраструктуры ОАО «ФСК ЕЭС» (включая совместные проекты с 

ОАО «Ростелеком», ОАО «МегаФон» и т.д.) и услуги по привлечению инвесторов к 

строительству ВОЛС с использованием инфраструктуры электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» 

в целях создания оптических линий связи.  
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 Создание систем связи и ИТС 

o предоставление услуг системной интеграции по построению сетей связи; 

o выполнение инженерных изысканий, проектных, строительно-монтажных, 

пуско-наладочных работ по созданию объектов, сооружений и систем связи;  

o выполнение функций заказчика и генерального подрядчика. 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» следующие специальные 

(адаптированные по требованиям заказчика) услуги: 

o Планирование и организация работ по созданию централизованной комплексной 

системы мониторинга ЦСПИ  

o Планирование и организация работ по созданию централизованной комплексной 

системы мониторинга ПТК АИИС КУЭ. 

o Технический надзор за строительством телекоммуникационных объектов и 

систем связи. Участие в приемке в эксплуатацию и в разработке программ 

приемо-сдаточных испытаний систем и средств связи ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

В рамках III направления  

Общество являясь  оператором связи -  предоставление услуг технологической и 

корпоративной связи, в том числе:  

o оказание услуг местной телефонной связи,  

o предоставление  услуг междугородной и международной телефонной связи  по 

агентской схеме;  

o оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи;  

o предоставление  услуг внутризоновой телефонной связи по агентской схеме;  

o оказание услуг связи по предоставлению каналов связи;  

o оказание услуг связи по предоставлению каналов связи в выделенной сети 

связи; 

o оказание услуг связи по передаче данных;  

o оказание услуг связи по передаче голосовой информации в сети передачи 

данных 

o оказание телематических услуг связи;  

o оказание иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами связи 

(услуги аудиоконференцсвязи, видеоконференцсвязи и т.д.) 

В том числе для основного клиента  ОАО «ФСК ЕЭС» следующие специальные 

(адаптированные по требованиям заказчика) телекоммуникационных услуг с заданными 

показателями качества на сети связи ОАО «МУС Энергетики», организованной на базе 

ЕТССЭ и с использованием ресурсов сетей связи сторонних операторов: 

o Обеспечение контроля качества услуг связи, потребляемых ОАО «ФСК ЕЭС», 

включая построение системы контроля и отчѐтности. 

o Исполнение заявок ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО на предоставление, изменение 

состава и восстановление услуг связи. 

o Представление интересов ОАО «ФСК ЕЭС» во взаимодействии с поставщиками 

услуг, сопровождение договоров с поставщиками услуг, включая ведение 

первичной отчетности и согласование форм отчета об оказываемых услугах, 

ведение претензионной работы. 
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2.5. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие 

и успехи Общества. 
 

Следующие события оказали существенное влияние на развитие и успехи 

Общества в 2012 году: 

1. Участие в тендерах на площадках ТЗС Электра и b2b-energo в 2012 году позволило 

выиграть 26 тендеров с общей годовой выручкой 502 158  тыс. руб. без НДС в том 

числе выиграны тендеры: 

a. На оказание услуг оперативного контроля работы СДТУ и систем связи 

МЭС/ПМЭС (ЦУМС) и на оказание информационно-телекоммуникационной 

поддержки САЦ ОАО «ФСК ЕЭС» и сопровождения заседаний Штабов 

электросетевого комплекса (САЦ) - на 184 921 тыс. руб. (36,8%) 

b. на поставку оборудования с общей выручкой 143 513 тыс. руб. (28,6%) 

c. на предоставление услуг ТО и на выполнение ремонта 131 657 тыс. руб. (26,2%) 

d. на ПИР, СМР 42 067 тыс. руб. (8,4%) 

2. Открыт Забайкальский филиал ОАО «МУС Энергетики». 

3. Осуществлен переход на эксплуатационно-техническое обслуживание (ЭТО) 

оборудования ЦСПИ и ЕЦССЭ собственными силами.   

4. Продолжилось развитие службы региональной эксплуатации,  развернуты 11 

обособленных подразделений (ЭРГ) и Московской ЭРГ. 

В результате Общество имеет 41 эксплуатационно-ремонтных группу (ЭРГ) 

Табл.1.1 

Регион Кол-во  ЭРГ Места размещения 

Восток  3  Хабаровск, Владивосток, Благовещенск/Тында 

Сибирь  12 

Красноярск, Саяногорск, Кемерово, Омск, Новосибирск, Чита, 

Петровск-Забайкальский, Могоча, Улан-Удэ, Северобайкальск, 

Таксимо, Новая Чара 

Западная Сибирь 1 Тюмень 

Урал 9 

Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Ижевск, Киров, Бугуруслан, 

Оренбург, Бузулук, Орск 

Волга 9 

Самара, Ульяновск, Саранск, Вешкайма, Чебоксары, 

Н.Новгород, Йошкар-Ола, Саратов, Балаково 

Юг  4 Железноводск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи  

Центр  2 Москва, Тамбов 

Северо-Запад  1 Санкт-Петербург 

 ИТОГО: 41   

 

Под управлением 13 созданных центров управления и мониторинга сетью (ЦУМС): 

Табл.1.2 
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Регион Режим работы Места размещения 

Восток 24х7  Хабаровск 

Сибирь 
24х7 Красноярск 

24х7 Чита 

8х5 Улан-Удэ 

Западная Сибирь 24х7 Сургут 

Урал 24х7 Екатеринбург 

Волга 

24х7 Самара 

8х5 Нижний Новгород 

Юг 

24х7 Железноводск 

24х7 Сочи 

Центр 24х7 Москва 

Северо-Запад 24х7 Санкт-Петербург 

Центр управления сетью 24х7 Москва 

 

2.6. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество 

осуществляет свою деятельность и группы продукции 

Общества. 
Общество работает в нескольких сегментах телекоммуникационного рынка: 

• В сегменте предоставления 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; 

•  В сегменте предоставление услуг системной интеграции по построению сетей 

связи и строительства ВОЛС; 

• В сегменте предоставления услуг связи (услуг местной телефонной 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, услуг телематических служб, 

услуг аудиконференцсвязи, услуг видеоконференцсвязи, услуг доступа в сеть 

Интернет). 

При этом Общество как отраслевой оператор и Доверенный оператор ОАО «ФСК ЕЭС» 

в основном ориентировано на клиентов в электроэнергетическом комплексе и клиентов (в 

первую очередь операторов связи) использующих инфраструктуру электроэнергетического 

комплекса.  

Структура адресуемого рынка для ОАО «МУС Энергетики» 
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Адресуемый рынок инвестиционных проектов (Системная интеграция, 

строительство ВОЛС) 

 

Перспективы развития ОАО «МУС Энергетики» на рынке МРСК 
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Доля доходов МУСЭ от адресуемого рынка  порядка 16%. 
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Объем адресуемого рынка МРСК к 2016 году оценивается ~ 7 100 млн. руб. год 

 

Прогноз развития рынка ИТС и систем связи ЭЭ 

Табл.2.1 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ФСК ЕЭС 6 043,17   7 034,64   7 066,29   6 431,30   6 473,50   

МРСК (*) 3 248,92   3 768,75   4 223,88   4 732,60   5 301,00   

Итого: 9 292,09   10 803,39   11 290,17   11 163,91   11 774,50   

 

Прогноз развития рынка строительства ВОЛС 

Табл.2.2 

  2012 2013 2014 2015 2016 

ФСК ЕЭС 2 203,98   1 089,88   691,59   594,38   828,00   

МРСК (*) 1 000,23   1 160,27   1 345,92   1 561,26   1 811,06  

Операторы связи  2 155,85   1 861,00   1 324,68   1 312,45   1 137,77   

Итого: 5 360,07   4 111,15   3 362,19   3 468,09   3 776,83   

 

Адресуемый рынок РЭО и ТО  
 

 Адресуемый рынок РЭО и ТО (без учета «присоединения» МРСК) 
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Доля доходов МУСЭ от адресуемого рынка ~30%, в том числе доля дохода от  

внешнего рынка <5% 

 

 Прогноз развития рынка РЭО и ТО оборудования ИТС и систем связи (млн.руб.) 

Таблица 2.3.  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ФСК ЕЭС   1 525,0   1 953,3   2 009,8   2 469,8   3 292,4   4 434,5   

МРСК (*) 265,7   419,5   579,4   765,0   973,5   1 208,0   

Операторы  207,7   230,1   248,9   264,0   279,9   295,8   

Корпорации (**) 0,0   0,0   12,2   16,7   21,2   25,7   

Итого: 1 998,4   2 602,9   2 850,3   3 515,5   4 567,0   5 963,9   

 

 Прогноз развития рынка ТО ВОЛС (млн.руб.) 

Таблица 2.4. 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ФСК ЕЭС   166,3   195,4   270,3   307,4   330,9   351,1   

МРСК (*) 72,2   102,3   133,6   169,8   211,9   260,7   

Операторы  459,2   589,9   650,8   703,4   740,9   778,0   

Корпорации (**) 0,0   0,0   43,2   59,2   75,2   91,2   

Итого: 697,8   887,5   1 097,8   1 239,8   1 358,9   1 481,0   

 

Внешний адресуемый рынок (Операторы связи, МРСК, корпорации) оценивался только 

для вновь создаваемых объектов 

(*)Оценка объема  услуг в регионах присутствия ОАО «МУС Энергетики»   (по данным 

публикуемых годовых отчетов МРСК) 

(**)Оценка объема услуг РЭО и ТО для  территориально примыкающих 

технологических сетей  корпораций (нефтяных, газовых и т.д.) 

 

 Перспективы развития ОАО «МУС Энергетики» на рынке МРСК 

Возможные перспективы для ОАО «МУС Энергетики» от «присоединения» МРСК и 

привлечения инвестиций. 
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o Увеличение адресуемого  рынка РЭО и ТО c 7,5  до ~ 9  млрд. руб. к 2016 году, в 

том числе: 

 от МРСК  на ~ 0,75 млрд. руб., включая средства учета и контроля 

электроэнергии (АИИСКУЭ) 

 от операторов связи (РЭО ВОЛС и ТО оборудования на инфраструктуре 

МРСК)  на ~ 1 млрд.руб 

Табл. 2.5 

 млн. руб. 2012 2013 2014 2015 2016 

РЭО и ТО  АИИСКУЭ МРСК (*) 305 306 310 325 332 

 

o Увеличение выручки  МУСЭ на внешнем рынке РЭО и ТО c 0,4 млрд. руб. до 

1,1 млрд. руб. к 2016 году, за счет увеличения доли выручки от адресуемого 

рынка: 

  МРСК  до 30 - 50% (<5% в настоящий момент) 

 На рынке операторов связи  до 10 -15% ((~ 4 % в настоящий момент) 
(*) Оценка объемов ТО АИИСКУЭ МРСК рассчитано на основании опубликованных годовых отчетов  о 

инвестициях на развитие АИИСКУЭ 

 

Адресуемые рынки услуг для Общества  

 Основной заказчик – ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Внешние рынки: 

 ОАО «Холдинг МРСК» (в регионах присутствия ОАО «МУС Энергетики); 

 ОАО «СО ЕЭС»; 

 Операторы связи (Ростелеком, Мегафон, МТС…) 

Исходя из экспертной оценки рынка, был оценен адресуемый объем рынка услуг для 

Общества: 
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2.7. Факторы и условия, влияющие на деятельность 

Общества. 

Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Общества, являются: 

1. Необходимость проведения конкурсных процедур для перезаключения 

договоров с клиентами и соответственно с субподрядными организациями. 

2. Увеличение объема рынка услуг ТО и РЭО в связи с развитием ЕТССЭ и ее 

модернизацией (переходом от аналогового оборудования к цифровому 

оборудованию) и соответствующее развитие региональной структуры Общества. 

3. Передача функций координации решения проблем по обеспечению услугами 

связи ОАО «ФСК ЕЭС» круглосуточным региональных сменам Общества в 

рамках услуг «Службы оперативного контроля работы СДТУ и систем связи 

МЭС». 

4. Интеграция ОАО «ФСК ЕЭС» и компаний входящих в холдинг МРСК. 

 

2.8. Описание конкурентного окружения Общества и 

факторы риска. 
 

Описание конкурентного окружения Общества 

На телекоммуникационном рынке фиксированной связи представлены основные 8 групп 

игроков: 

1. ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ 

2. ГРУППА БИЛАЙН БИЗНЕС  

3. ГРУППА РОСТЕЛЕКОМ - традиционные операторы  

4. ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН 

5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

6. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

7. ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

В указанные группы в 2012 г. входили следующие компании: 

1. ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС),  ОАО «Московская городская телефонная 

сеть» (МГТС), ЗАО «АМТ», ЗАО «Комстар-Регионы», , , ЗАО «Космос-ТВ», ,  ЗАО «Таском»,  

ЗАО «Сити-Телеком». 

2. ГРУППА БИЛАЙН БИЗНЕС  входит в Альфа Групп) 

ОАО «ВымпелКом», , ЗАО «Раском»,  . ОАО «Новая телефонная компания» (НТК) 

3. ГРУППА РОСТЕЛЕКОМ 

ОАО «Ростелеком», поглощение ОАО «Связьинвест»,  ОАО «Центральный телеграф», 

ЗАО «Скай Линк»,  ОАО «Костромская ГТС», ОАО «РТКомм.РУ», ООО «Мобител»,  ЗАО 

«Зебра Телеком», ЗАО «Глобус Телеком», ЗАО «Центел»,  ОАО «МТС-9», ЗАО «Открытые 

Коммуникации»  ООО «Телесет» ("Цифровая экспансия"),  ОАО «Национальные 

коммуникации» (вкл.  ОАО "Национальные кабельные сети", ОАО «Мостелеком»,  ЗАО 

«Макомнет»). 

4. ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН 

ОАО «Мегафон» (филиалы – Столичный, Северо-Западный, Кавказский, Поволжский, 

Уральский, Центральный, Сибирский, Дальневосточный), ООО «Скартел», ЗАО «Вэб Плас», 
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ЗАО «Метроком»,  ЗАО «Синтерра», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» ООО 

«Связьинформ». 

5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

TELE2 Россия (входят: , Белгородская сотовая связь, Удмуртская сотовая связь, , 

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, ), СМАРТС. 

6. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (вкл. ЗАО «Санкт-Петербургский Телепорт»), 

Связьтранснефть, ОАО «МУС Энергетики», ООО «Газпром связь», ЗАО «Газпром телеком», , 

ОАО «Воентелеком», ОАО «Основа Телеком»., ЗАО «Норильск-Телеком». 

7. ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

АКАДО (вкл. ЗАО «КОМКОР Регион» ОАО «Комкор», ЗАО «АКАДО»,  ЗАО ТКС 

«Нева») ,   

8. ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

ФГУП «Космическая связь», ЗАО «Международная компания связи» (МКС), ЗАО 

«Московский телепорт», ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша, ООО «Эквант» (Orange 

Business Services), ОАО «Связьинвестнефтехим» (вкл. ОАО «Таттелеком»), Мотив, ),  ), 

Effortel Russia, Энфорта, ЭР-Телеком, Вест Колл., ОАО «Старт Телеком», ООО «Сумма 

Телеком» 

 

Факторы риска 

Основным фактором риска является зависимость результатов деятельности Общества от 

рыночной политики конкурентов, динамики рыночных цен. Большая часть выручки должна 

быть обеспечена победой на проводимых тендерах энергетическими компаниями на услуги, 

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

снижения цены оказываемых услуг (за счет прибыльности). 

Основными рисками, способными ухудшить финансовое состояние и достижение 

ключевых показателей эффективности, являются: 

 снижение доходов за счет снижения рыночных цен и ценового демпинга конкурентов; 

 снижение доходов за счет оттока клиентов; 

 снижение доходов за счет увеличения затрат; 

 снижение прибыльности за счет вышеприведенных факторов; 

 незначительный объем собственных инвестиций Общества в развитие;  

 дефицит оборотных средств. 

 

2.9. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые 

Общество планирует использовать в будущем для снижения 

негативного эффекта факторов и условий влияющих на 

деятельность Общества. 

Основные мероприятия по минимизации рисков и повышению эффективности: 

 снижение доходов и прибыльности планируется компенсировать за счет: 

o увеличения клиентской базы, в частности за счет компаний входящих в  

Холдинг МРСК и выхода на внешний рынок. 

o оперативного регулирования тарифов и цен на услуги; 
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o предоставления дополнительных услуг, позволяющих компенсировать 

снижение цен по базовым услугам; 

o активного заключения договоров на предоставление услуг по развивающимся 

направлениям деятельности общества (эксплуатация ВОЛС, эксплуатация 

прикладных технологических сетей связи); 

o перевод услуг технического обслуживание на предоставление  услуг 

собственными силами. 

o расширение географии предоставления услуг 

o оптимизация технической и эксплуатационной политики Общества. 

 недопущение роста просроченной 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.) 

 развития уровня поддержки клиентов, сокращения времени решения проблем за счет: 

o диспетчерских подразделений ОАО «МУС Энергетики» в филиалах ОАО 

«ФСК ЕЭС»  МЭС; 

o  качественного исполнения  функций доверенного оператора; 

o расширение телекоммуникационной сети и увеличение спектра 

предоставляемых услуг. 

 

Эффективность  компании может быть значительно повышена за счет внешних 

инвестиций и дополнительного расширения коммерческой деятельности:  

Для выхода на внешний рынок и расширения зоны покрытия перспективных регионов 

(в первую очередь услугами ТО  ВОЛС и РЭО цифрового оборудования связи, услугами 

центров управления и мониторинга и единой службы технического обслуживания и ремонта 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и систем технологического 

управления) необходимо привлечение инвестиций на развитие компании.  

Привлечение партнѐров в уставный капитал ОАО «МУС Энергетики» обеспечит рост 

выручки на внешнем рынке и снижение себестоимости услуг.  

Наиболее перспективным является партнерство и соответствующая, координации 

планов создания, развития и организации эксплуатации сетей связи субъектов 

электроэнергетики с планами развития сетей связи ведущих операторов связи. 

 

2.10. Клиентская политика. 
 

Общество позиционируется на рынке как: 

 доверенный оператор ОАО «ФСК ЕЭС» и базовый телекоммуникационный оператор в 

энергетическом комплексе; 

 координатор и головное предприятие при реализации телекоммуникационных проектов 

в интересах энергокомплекса, использующий:  

o собственные возможности (на базе телекоммуникационных активов Общества 

или арендуемых активов у предприятий энергокомплекса),  

o высокий профессионализм сотрудников Общества,  

o возможности партнеров и ведущих операторов связи; 

 значимый системный интегратор на коммерческом рынке по строительству ВОЛС, 

техническому обслуживанию ВОЛС и эксплуатационно-техническому обслуживанию 
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прикладных корпоративных сетей связи электроэнергетики. 

В настоящее время ОАО «МУС Энергетики» развивает устойчивые и взаимовыгодные 

партнерские отношения с ключевыми национальными и международными операторами связи, 

системными интеграторами и поставщиками оборудования с целью предоставления нашим 

клиентам наиболее эффективных решений в области телекоммуникаций. 

ОПЕРАТОРЫ: 

 ОАО «ВымпелКом», ОАО «МГТС», ОАО «МегаФон», ОАО «МТС», ОАО «Ростелеком». 

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ И ПОСТАВЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ: 
ООО «АДВ Консалтинг», ООО «АйСиэС Новые Системы», ООО «Инлайн Телеком 

Солюшнс», ООО "ИТ Энергосвязь", ООО «Микротест», ООО «Сател», ООО 

«СвязьПроектБизнес», ЗАО «ФОРСИС Бридж», ЗАО «ЭнвижнГруп». 

Основные потребители услуг в 2012 г.: 

1. Предприятия энергокомплекса 

 ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО 

 Предприятия МРСК Холдинга: 

o ОАО «Холдинг МРСК» 

o ОАО «МОЭСК» 

 ОАО «СО ЕЭС» 

 ОАО «Концерн Росэнергоатом» (через агента ЗАО «Консист-ОС») 

2. Федеральные структуры 

 Федеральная служба по тарифам – ФСТ 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации  

3. Телекоммуникационные компании 

 ОАО «Ростелеком»  

 ЗАО «Транстелеком» 

 ОАО «Вымпелком» 

 ОАО «Мегафон» 

При предоставлении услуг управления проектами по строительству ВОЛС на базе 

инфраструктуры энергетики основными заказчиками по инвестиционным проектам являются 

крупнейшие операторы РФ: ОАО «Ростелеком», «большая тройка» сотовых операторов. 

 

Следующие клиенты дают Обществу 84% дохода: 

Таблица 2.6. 

№ 

п/п 
Клиент (наименование) 

Доход, в тыс. 

руб. без НДС 

Доля в 

общем 

доходе 

Доля 

накопительно 

1 ОАО "ФСК ЕЭС" - ИА 368 649 23,3% 23,3% 

2 Дальневосточный филиал ОАО "МегаФон" 254 028 16,1% 39,4% 

3 филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС ЦЕНТРА 163 468 10,3% 49,7% 

4 ОАО «Ростелеком» 154 261 9,8% 59,5% 

5 
ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал "Магистральные 

Электрические Сети Сибири" 
127 710 8,1% 67,5% 

6 филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Урала 97 369 6,2% 73,7% 

7 
ОАО "Московская объединенная  

электросетевая компания" 
70 764 4,5% 78,2% 

8 
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Северо-

Запада 
43 143 2,7% 80,9% 

9 ОАО "МТС" 29 301 1,9% 82,7% 

10 
Открытое акционерное общество "Вымпел-

Коммуникации" 
20 020 1,3% 84,0% 
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 Итого: 1 328 713  84,0% 

 

Данные о выручке, полученной от ОАО «ФСК ЕЭС» и его филиалов приведены в 

таблице ниже: 

Таблица 2.7. 

Клиент (наименование) Итого 2012 г. 
ОАО "ФСК ЕЭС" - ИА 368 649 

филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС ЦЕНТРА 163 468 

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал "Магистральные Электрические Сети Сибири" 127 710 

филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Урала 97 369 

филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Северо-Запада 43 143 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири 18 175 

ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское ПМЭС 17 330 

филиал ОАО "ФСК ЕЭС" -  МЭС Волги 15 164 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока 14 590 

ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижневолжский ПМЭС 13 392 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга 10 115 

ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжский ПМЭС 7 051 

ОАО "ФСК ЕЭС" – Брянское ПМЭС 4 795 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС 4 018 

ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское ПМЭС 1 555 

ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижегородское ПМЭС 989 

ОАО "ФСК ЕЭС" -  Самарское ПМЭС 696 

Ленинградское ПМЭС 467 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС 216 

Новгородское ПМЭС 24 

Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Московское ПМЭС 4 

ИТОГО 908 921** 

** что составляет более 57% общего дохода за 2012 г. 

Основные клиенты*, дающие Обществу 75% дохода по ежемесячным платежам 

по услугам связи: 
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Таблица 2.8. 

№ 

п/п 
Клиент (наименование) 

Доход, в 

тыс. руб. 

без НДС 

Доля в 

общем 

доходе от 

услуг связи 

Доля 

накопительно 

1 ОАО "ФСК ЕЭС" - ИА 111 491 48% 48% 

2 

Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная  

электросетевая компания" 

28 491 12% 60% 

3 ЗАО "Консист-ОС" 7 407 3% 64% 

4 
Амурский филиал ОАО "Вымпел-

Коммуникации" 
4 434 2% 65% 

5 
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС 

ЦЕНТРА 
4 156 2% 67% 

6 

Центральные электрические сети- 

филиал открытого акционерного 

общества "Московская 

объединенная электросетевая 

компания" 

3 954 2% 69% 

7 ОАО "ЦИУС ЕЭС" 3 566 2% 71% 

8 ЗАО "Транстелеком-Чита" 3 080 1% 72% 

9 
Дальневосточный филиал ОАО 

"МегаФон" 
2 370 1% 73% 

10 ИСПОЛКОМ ЭЭС СНГ 2 091 1% 74% 

11 
Открытое акционерное общество 

"Вымпел-Коммуникации" 
2 086 1% 75% 

 Итого:  173 126 75%  
*Под клиентом понимается сторона договора в соответствии с системой управленческого учета доходных 

договоров «Флагман» 
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Основные клиенты*, дающие 90% дохода по ежемесячным платежам по каналам 

связи: 

Таблица 2.9. 

№ 

п/п 
Клиент (наименование) 

Доход, в 

тыс. руб. 

без НДС 

Доля в 

общем 

доходе по 

каналам 

связи 

Доля 

накопительно 

1 

Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная  

электросетевая компания" 

29 479 35% 35% 

2 ОАО "ФСК ЕЭС" - ИА 25 149 29% 64% 

3 
Амурский филиал ОАО "Вымпел-

Коммуникации" 
4 434 5% 69% 

4 
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС 

ЦЕНТРА 
2 990 4% 73% 

5 
Дальневосточный филиал ОАО 

"МегаФон" 
2 370 3% 76% 

6 
ООО "Амурское отделение Системы и 

сети" 
1 980 2% 78% 

7 Амурский филиал ОАО "Ростелеком" 1 883 2% 80% 

8 
филиал ОАО "РусГидро" - "Бурейская 

ГЭС" 
1 776 2% 82% 

9 
Филиал ОАО "Мобильные 

ТелеСистемы" в г. Благовещенск 
1 560 2% 84% 

10 ЗАО "Транстелеком-Чита" 1 287 2% 86% 

11 Бизнес-Связь 1 101 1% 87% 

12 Нижне-Волжское ПМЭС 1 037 1% 88% 

13 ЗАО "Консист-ОС" 980 1% 89% 

14 
Филиал "Мариэнерго" ОАО "МРСК 

Центра и Приволжья" 
918 1% 90% 

 Итого: 76 943 90%  
* Под клиентом понимается сторона договора в соответствии с системой управленческого учета доходных 

договоров «Флагман» 
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Следующие клиенты* дают 91% дохода по ежемесячным платежам по услугам 

ремонтно-эксплуатационного и технического обслуживания: 

Таблица 2.10. 

№ Клиент (наименование) 

Доход, в 

тыс. руб.  

без НДС 

Доля в 

общем 

доходе от 

услуг РЭО и 

ТО 

Доля 

накопительно 

1 ОАО "ФСК ЕЭС" - ИА 225 584 24% 24% 

2 
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС 

ЦЕНТРА 
146 281 15% 39% 

3 ОАО "Ростелеком" 137 889 15% 54% 

4 

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал 

"Магистральные Электрические 

Сети Сибири" 

127 710 13% 67% 

5 МЭС Урала 97 369 10% 77% 

6 
ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС 

СЕВЕРО-ЗАПАДА 
38 858 4% 81% 

7 ОАО "МТС" 28 157 3% 84% 

8 
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Западной Сибири 
18 175 2% 86% 

9 Карельское ПМЭС 15 906 2% 88% 

10 
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Востока 
14 285 2% 89% 

11 ООО "ИЦ ЭАК" 14 274 2% 91% 

 Итого: 864 488 91%  
* Под клиентом понимается сторона договора в соответствии с системой управленческого учета доходных 

договоров «Флагман» 
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2.11. Перспективы развития Общества. 
 

Основные стратегические задачи, определяющие перспективы развития Общества: 

 

 Стать ведущей эксплуатационной компанией систем и линий связи для ОАО 

«ФСК ЕЭС», компаний электроэнергетики и операторов связи. 

 Обеспечить весь «жизненный» цикл систем связи ОАО «ФСК ЕЭС» - от 

технадзора за созданием, внедрением и эксплуатации - до вывода из эксплуатации.  

 Стать ведущим системным интегратором (комплексным подрядчиком / 

заказчиком-застройщиком) по следующим направлениям: 

o создание и развитие технологических систем связи и информационно-

технологических систем (ИТС) ОАО «ФСК ЕЭС»;  

o создание ВОЛС на ВЛ с привлечением операторов связи на инфраструктуру 

электроэнергетики. 

В  рамках поставленных задач на 2013 – 2014 г.г: планируется: 

 Создание единых центров управления и мониторинга информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и систем технологического управления: 

o Будет развернуто не менее 3-х дополнительных региональных 

круглосуточных смен «Служб оперативного контроля работы СДТУ и 

систем связи ПМЭС»  

o Планируется увеличение числа узлов ЕТССЭ с вновь вводимым 

оборудованием под управлением и мониторингом на более чем на 700 узлов 

(2013 – 361 узел, 2014 – 255 узел, 2015 – 144 узла) 

o Планируется увеличение числа узлов и точек учета АИИС КУЭ  под 

управлением и мониторингом (на более чем 220 узлов и 1600 точек доступа –

соответственно) 

o Планируется модернизация региональных систем ВКС и СС и дальнейшее 

расширение их взаимодействия с системами ВКС предприятий 
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электроэнергетики  

o Создание региональных САЦ ФСК ЕЭС и  дальнейшее расширение 

взаимодействия САЦ ФСК ЕЭС с САЦ предприятий электроэнергетики.  

 В рамках создания единой службы для технического обслуживания и ремонта 

цифровых систем телекоммуникационной инфраструктуры планируется: 

o дополнительно развернуть более 20-ти мобильных ремонтно-

эксплуатационных бригад в региональных обособленных подразделениях и 

филиалах 

o увеличить количество обслуживаемых узлов ЕТССЭ на более чем на 700 

узлов (2013 – 361 узел, 2014 – 255 узел, 2015 – 144 узла) 

o увеличить число обслуживаемых узлов и точек учета АИИС КУЭ на более 

чем 220 узлов и 1600 точек доступа – соответственно 

o увеличить протяженность обслуживаемых ВОЛС в 2013 на 1 777 км.  и  в 

2014 на 1 184 км. 

 Планирует за 2012– 2014г. построить  около  4 тыс. км. ВОЛС-ВЛ  с операторами 

связи. 

Возможно расширение объемов услуг, связанное с планами ОАО ФСК ЕЭС по: 

 модернизации региональных систем ВКС и СС и дальнейшего расширения их 

взаимодействия с системами ВКС предприятий электроэнергетики  

 созданию региональных САЦ ФСК ЕЭС и  дальнейшего расширения 

взаимодействия САЦ ФСК ЕЭС с САЦ предприятий электроэнергетики. 

На представленных ниже диаграммах представлена динамика планируемых доходов до 

2017 году: 
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Рост доходов к 2017 году ожидается в основном за роста доходов (на 27% или 261 млн. 

руб.) услуг ремонтно-эксплуатационного обслуживания и управления проектами (РЭО и УП). 
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Плановый прогноз на 2015 – 2017 г.г. учитывает только объемы возможного выигрыша 

конкурсов на торговых площадках «с высокой вероятностью». 

 

 
 

 Оценка возможных перспектив ОАО «МУС Энергетики» по заявленным направлениям 

развития 
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 За счет увеличения доли услуг на внешнем рынке выручка МУСЭ может к 2016 г. 

вырасти до 5 млрд. руб. в год 

 
Прогноз учитывает объемы возможного выигрыша конкурсов на торговых площадках «с высокой и средней вероятностью» 

и увеличения адресуемого рынка за счет присоединения МРСК . 

ФСК ЕЭС
61%

Внешний 
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39%

2016
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Раздел 3. 

Производственная деятельность. 

3.1. Типы производственной деятельности Общества. 
 

Основными направлениями деятельности/ типами производственной деятельности 

Общества  являются: 

А) Телекоммуникационные услуги: 

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

 прикладные услуг связи для предприятий Энергокомплекса, услуги по 

организации и сопровождению видеоконференцсвязи и аудиоконференцсвязи, 

(селекторной связи). 

Б) Услуги эксплуатационно-технического обслуживания: 

 услуги эксплуатации и технического обслуживания корпоративных сетей 

связи; 

 услуги эксплуатационно-технического обслуживания прикладных 

корпоративных сетей связи электроэнергетики; 

 услуги эксплуатации ВОЛС; 

 услуги управления и мониторинга сетями клиента, 

 создание единых центров управления и мониторинга информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и систем технологического 

управления 

В) Услуги управления проектами: 

 управление проектами строительства ВОЛС-ВЛ  на базе инфраструктуры 

энергетики; 

 управление проектами эксплуатации ВОЛС; 

 управление проектами создания и развития корпоративных сетей связи; 

Г) Услуги системной интеграции (комплексного подрядчика / заказчика-застройщика) 

по проектам создания и развития  технологических систем связи и информационно-

технологических систем (ИТС), по проектам создания ВОЛС на ВЛ. 

  

3.2. Основные производственные показатели Общества.  

 

Анализ результатов выполнения производственной программы. 

 

В 2012 году произошло уменьшение выручки относительно прошлого года на 972 732 

тыс. руб. (38,1%). На снижение выручки повлияло снижение по статье «Прочая  продукция 

(услуги) основной деятельности»(-64,4%). Это связано с:  

- закрытием проекта по строительству «объектов связи технологической сети 

подвижной радиосвязи стандарта ТЕТРА», реализуемого в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 

году в размере 471 155 тыс. руб.; 

- закрытием в 2011 году договоров поставки между ОАО «ФСК ЕЭС» (в лице ОАО 

«ЦИУС ЕЭС») и ОАО «МУС Энергетики» на поставку оборудования, механизмов и 

материалов для обеспечения эксплуатационно-технического обслуживания линейно-

кабельных сооружений ВОЛС–ВЛ на принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» линиях 
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электропередачи в зоне ответственности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 515 833,55 

тыс. руб.  

 В 2012 году произошло увеличение выручки на 8,38% по сравнению с 2011 годом  по 

статье «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание и управление проектами (РЭО и УП)».  

Это связано с: 

- заключением договора с ОАО "ФСК ЕЭС" - Сочинское ПМЭС; 

- увеличением суммы по договору № 9 с ОАО "ФСК ЕЭС"  на услуги ЭТО ЦСПИ; 

- заключением договора с ОАО "ФСК ЕЭС" на оказание комплекса услуг по 

обслуживанию системного и специального ПО АИИС КУЭ; 

- заключением договора с ОАО "ФСК ЕЭС" на организацию связи ситуационно-

аналитического центра (САЦ); 

- заключением договоров с ОАО "ФСК ЕЭС" на ТО ВОЛС. 

Основная причина снижения по статье «Агентское вознаграждение и сопровождение 

проектов строительства ВОЛС (АВ и СП)» связана с переносом сроков закрытия 

инвестиционных проектов. 

                                                                                                                          Таблица 3.1. 

Направление деятельности 
2011 г 2012 г отклонение 

факт факт Тыс. руб. % 

Услуги связи 207 012 218 354 11 342 5,48% 

Ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание и управление проектами 

(РЭО и УП) 889 744 964 266 74 522 8,38% 

Агентское вознаграждение и 

сопровождение проектов 

строительства ВОЛС (АВ и СП) 411 803 27 154 -384 649 -93,41% 

Прочая  продукция (услуги) основной 

деятельности 
1 046 017 372 069 -673 948 -64,43% 

ИТОГО 2 554 575 1 581 843 -972 732 -38,08% 

 

По итогам 2012 года фактическая выручка по сравнению с планом меньше на 136 521 

тыс. руб. (7,94%).  

Основные причины отклонения факта от плана: 

- сдвиг сроков закрытия договора № 580 от 30.03.2011 с ОАО «ФСК ЕЭС» в лице ОАО 

«ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной – Сибири» на Разработку проектной документации по 

«Программе повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС, Этап 4»; 

- сдвиг сроков выполнения работ № 853 от 08.12.2011 с ОАО «МОЭСК» на выполнение 

ПИР, ПНР, СМР, поставка оборудования и материалов по титулу: «Развитие системы 

мониторинга транспортных средств ОАО «МОЭСК» (СМТС) по городу Москва и Московской 

области в 2011-2012г.»; 

-  сдвиг сроков выполнения работ по договору № 825 от 19.10.2010 с ОАО «ФСК ЕЭС» 

на проведение работ по «Модернизации и расширению систем телемеханики и передачи 

информации по «Программе повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС» в зонах 

ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока»» с 4 кв. 2012 год на 2013 год, в связи с  

отсутствием, определения объемов работ, заказчиком, по проектам по ПС Завитая и ПС 

Светлая. В утвержденном бизнес - плане на 2012 год закрытие проекта планировалось во 2 кв. 
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2012 года, но из-за длительного согласования технического задания, сроки сдвинулись на 4 кв. 

2012 года, что было учтено в скорректированном бизнес-плане, в 4 кв. 2012 года закрытие не 

произошло (причины описаны выше);    

- сдвиг сроков сдачи пусковых комплексов по проектам Хабаровск - Владивосток и 

Санкт-Петербург – Череповец. 

Также по факту произошло перераспределение между статьями «Агентское 

вознаграждение и сопровождение проектов строительства ВОЛС (АВ и СП)» и «Прочая  

продукция (услуги) основной деятельности», что привело к отклонению фактических 

значений от плановых. 

Таблица 3.2. 

Направление деятельности 
2012 г отклонение 

план факт Тыс. руб. % 

Услуги связи 216 844 218 354 1 511 0,70% 

Ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание и управление 

проектами (РЭО и УП) 991 168 964 266 -26 902 -2,71% 

Агентское вознаграждение и 

сопровождение проектов 

строительства ВОЛС (АВ и СП) 287 059 27 154 -259 906 -90,54% 

Прочая  продукция (услуги) 

основной деятельности 223 293 372 069 148 776 66,63% 

ИТОГО 1 718 364 1 581 843 -136 521 -7,94% 

  

Анализ структуры и динамики доходов ОАО «МУС Энергетики» приведен в разделе 

3.3 . Ниже приведен анализ структуры и динамики затрат Общества. 

 

Анализ структуры и динамики затрат 

Сравнительный анализ элементов затрат 
Таблица 3.3. 

Наименование 

2012 г Отклонение 

план 

Удельный 

вес факт 

Удельный 

вес Тыс. руб. % 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

(услуг), всего 1 630 562 100,00% 1 529 053 100,00% -101 509 -6,23% 

Материальные затраты  30 233 1,85% 148 260 9,70% 118 027 390,39% 

Работы и услуги 

общепроизводственного 

характера   1 088 917 66,78% 863 325 56,46% -225 592 -20,72% 

Затраты на оплату труда 327 597 20,09% 337 716 22,09% 10 119 3,09% 

Страховые взносы 74 482 4,57% 69 551 4,55% -4 931 -6,62% 

Амортизация основных 

средств и НМА 12 783 0,78% 12 025 0,79% -758 -5,93% 

Прочие обычные расходы 96 550 5,92% 98 176 6,42% 1 626 1,68% 

 

В 2012 году  в целом произошло снижение фактических затрат по сравнению с  

плановыми на -101 509 тыс. руб. (-6,23%), при, отклонении  фактической выручки от плановой  

на 7,94%. Это связано с увеличением материальных затрат, заработной платы и прочих 
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расходов. 

 Увеличение материальных затрат на 118 072 тыс. руб. произошло  из-за покупки 

кабельной продукции и комплектующих по договорам генерального подряда с ОАО 

«БайкалСвязьЭнергострой» и  ООО «СетьСервисТелеком». 

Увеличение на 3,09% затрат на оплату труда относительно плана произошло в связи с :  

1. Выплатой внеочередной премии за выполнение особо важного задания по 

ликвидации аварии в зоне ответственности «Псковэнерго» в 4 квартале 2012 года, а также за 

качественное выполнение работ по договорам ЭТО, что привело к увеличению ФОТ на 5 537 

тыс. руб. 

2. Увеличением суммы по очередным отпускам работников в связи с невозможностью 

соблюдения работниками утвержденного графика отпусков (по причинам временной 

нетрудоспособности работника, направлений в командировки, по семейным обстоятельствам 

и пр.). Сложившаяся ситуация характерна для 4 квартала 2012 г., когда произошло 

существенное расхождение с графиком на сумму 1 645,1 тыс. руб. 

3. Увеличением тарифной части заработной платы. В связи с приемом 

высококвалифицированных работников по критериям сложности выполняемых работ и 

профессиональной подготовки доля тарифной заработной платы возросла на сумму 561,5 тыс. 

руб. 

4. Согласно рекомендациям Департамента управления персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» 

в 3 квартале 2012 года отражена фактическая величина расходов на оплату труда, тогда как в 

плановое значение входила выплата премии высшим менеджерам и руководителям 

категории «А» это привело к отклонению по данной статье в сумме 4 672,5 тыс. руб.  

5. Увеличением суммы по выплатам сотрудникам, уволенным в связи с уходом на 

пенсию или по соглашению сторон на сумму 378,7 тыс. руб. 

6. Увеличением материальной помощи в связи с предоставлением очередных 

отпусков на сумму – 1 247,0 тыс. руб. 
 По статье  «Работы и услуги производственного характера» уменьшение составляет 

20,72%. Причиной отклонения является недополучение выручки по планируемым проектам 

(перенос сроков работ). 

 

Таблица 3.4. 

Наименование  

Факт Отклонение 

2011 г. 

Удельный 

вес 2012 г. 

Удельный 

вес тыс руб  % 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

(услуг), в том числе:  2 465 904 100,00% 1 529 053 100,00% -936 851 -37,99% 

Материальные затраты  192 944 7,82% 148 260 9,70% -44 684 -23,16% 

Работы и услуги 

производственного характера   1 855 208 75,23% 863 325 56,46% -991 883 -53,46% 

Затраты на оплату труда, в т. ч 

резерв на оплату отпусков  

(28 256,4 тыс. руб.) 288 063 11,68% 337 716 22,09% 49 653 17,24% 

Страховые взносы 51 037 2,07% 69 551 4,55% 18 514 36,27% 

Амортизация основных 

средств и НМА 8 632 0,35% 12 025 0,79% 3 393 39,30% 

Прочие расходы 70 018 2,84% 98 176 6,42% 28 158 40,22% 

 

Отклонение себестоимости 2012 года по сравнению с 2011 годом на 936 851 тыс. руб. 

(38%) в основном связано с тем, что в 2011 году было закрытие договоров поставки 

оборудования с ООО «Тяговые механизмы» и закрытие строительства по проекту ТЕТРА. 
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В статью «Материальные затраты» входят расходы на покупку материалов, 

используемых в процессе технического облуживания по договорам генерального подряда 

(кабельная продукция, муфты и прочие комплектующие изделия). Снижение в 2012 году на 

23,16% по сравнению с 2011 годом материальных затрат связано со снижением выручки на 

25% по договорам генерального подряда. 

Снижение  затрат  по статье  «Работы и услуги производственного характера» по 

сравнению с предыдущим периодом на 53,46%. Это  связано с закрытием договоров поставки 

с ООО «Тяговые Механизмы»  в рамках доходных договоров с ОАО «ФСК ЕЭС» (в лице ОАО 

«ЦИУС ЕЭС») и ОАО «МУС Энергетики» на поставку оборудования, механизмов и 

материалов для обеспечения эксплуатационно – технического обслуживания линейно – 

кабельных сооружений ВОЛС – ВЛ на принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» линиях 

электропередачи в зоне ответственности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» и закрытием проекта по 

строительству «объектов связи технологической сети подвижной радиосвязи стандарта 

ТЕТРА», реализуемого в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 году. 

По итогам 2012 года относительно 2011 года произошло увеличение затрат по фонду 

оплаты труда на 49 653 тыс. руб., которое связано с увеличением численности персонала 

Общества.  

ОАО «МУС Энергетики» продолжает активное развитие региональной деятельности 

по предоставлению широкого спектра телекоммуникационных услуг. В целях обеспечения 

бесперебойной работы оборудования ЦСПИ и ЕЦССЭ  на объектах телекоммуникационной 

инфраструктуры  и участков линий связи в зоне ответственности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 

- Забайкальского края  в 2012 году в ОАО «МУС Энергетики» был создан Забайкальский 

Филиал. Основными задачами Забайкальского Филиала является техническое обслуживание 

оборудования  ЕЦССЭ и ЦСПИ ОАО « ФСК ЕЭС» - проведение регулярного 

профилактического обслуживания и восстановление работоспособности программной и 

аппаратной части оборудования ЕИССЭ и ЦСПИ на объектах филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» 

Забайкальского края. Открытие Забайкальского филиала связано со снижением затрат на 

подрядные организации и увеличением прибыли в размере агентского вознаграждению.  

В связи с заключением дополнительного соглашения к договору с ОАО «ФСК ЕЭС» 

от 01.09.2010 № 9 на обслуживание оборудования ЦСПИ в зонах ответственности МЭС 

Востока, МЭС Сибири, МЭС Центра, МЭС Юга и необходимостью организации 

круглосуточных дежурных смен диспетчерской службы в других регионах Общество открыло 

обособленные подразделения:  

- Челябинская производственная группа; 

- Пермская эксплуатационно – ремонтная группа; 

- Керемовская эксплуатационно – ремонтная группа; 

- Омская эксплуатационно – ремонтная группа; 

- Краснодарская эксплуатационно – ремонтная группа; 

- Ростовская эксплуатационно – ремонтная группа. 

В целях реализации сопровождения программ технического комплекса АСКУЭ 

Общество открыло обособленные подразделения:  

- Нижне-Новгородская производственная служба;  

- Ижевская производственная служба;  

- Кировская производственная служба;  

- Серовская производственная служба. 

В связи с тем, что в 2012 году была увеличена численность персонала, были увеличены 

затраты на покупку орг. техники и оборудования для выполнения работ собственными 

силами. Это привело к  росту амортизации. 
Увеличение по статье «Прочие расходы» на 40,22% вызвано тем, что в 2012 году 

произошел рост арендной платы помещений, земли, содержания автотранспорта, 

канцелярских товаров, добровольного медицинского страхования, которое в свою очередь 

было вызвано созданием Забайкальского филиала и открытием дежурной смены в г. Сочи, а 
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так же отказом от услуг подрядчиков и переходом на выполнение работ собственными 

силами. 

3.3. Динамика производства за последние три года
1
 

 
Общество является оператором, предоставляющим услуги связи, РЭО и ТО (включая 

системную интеграцию) и имеющим пакет необходимых лицензий, одно из основных 

направлений бизнеса Общества – предоставление услуг связи для компаний энергокомплекса. 

На диаграммах и в таблице, представленных ниже, показана динамика доходов 

компании за 2010-2012 годы (без учета доходов филиалов, суммы даны без НДС): 

Таблица 3.5. 

Виды услуг 
2010 год, 

в тыс.р. 

2011 год, 

в тыс.р. 

2012 год, 

в тыс.р. 

Изменение доходов 

11/10 г. 12/11 г. 12/10 г. 

Услуги связи 202 132 185 978 211 831 0,92 1,14 1,05 

РЭО и ТО 472 525 606 753 736 825    1,28 1,21 1,56 

Работа по нарядам 

(единовременные 

платежи), включая ген. 

подряд 

519 461 1 508 193 397 115 2,90 0,26 0,76 

Всего (доход по 

услугам связи, РЭО и 

ТО и  нарядам) 

1 194 118 2 300 924 1 345 771    1,93 0,58 1,13 

Филиалы 186 231 253 651 236 072 1,36 0,93 1,27 

Итого с филиалами и 

вручную 

выставленными 

счетами 

1 392 239 2 554 575 1 581 843    1,83 0,62 1,14 

В 2012 году (в сравнении с 2011 годом) доходы Общества от ежемесячных платежей по 

услугам связи выросли в 1,14 раза, от ежемесячных услуг РЭО и ТО (включая системную 

интеграцию) – в 1,21 раза. Доходы Общества в отчетном году снизились в 1,6 раза за счет 

работ по нарядам (включая ген. подряд, поставку и монтаж оборудования, разовые 

инсталляционные работы в рамках организации оказания услуг) – выручка по ним 

уменьшилась в 3,8 раза (по сравнению с 2011 г.).  

 
                                                 
1
 В 2010 г. бухгалтерия Общества осуществила переход на новую систему классификации услуг при учете доходов в 

системе «1С».  

В результате услуги ТО, сопутствующие услугам связи и упитывавшиеся ранее в группе «Услуги связи», были 

перераспределены в группу услуг «РЭО и ТО», вследствие этого произошло перераспределение выручки на соответствующую 

сумму между данными группами.  

Для корректного отражения динамики (сравнение с предыдущими периодами) управленческая аналитика доходов 

по услугам приводится для большей наглядности в старой системе классификации (по КИС «Флагман»). 
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На нижеприведенной диаграмме (без учета филиалов), в 2010-2012 г.г. показано 

изменение структуры доходов:  

 доля доходов от ежемесячных платежей за услуги связи снизилась с 17% в 2010 г. до 

16% в 2012 г. 

 доля доходов от ежемесячных платежей за услуги РЭО и ТО возросла с 40% в 2010 г. 

до 55% в 2012 г. 

 доля доходов от единовременных платежей снизилась с 44% в 2010 г. до 30% в 2012 г.  

 

 

На нижеприведенных диаграммах и в таблице (без учета доходов филиалов) показана 

динамика структуры услуг связи в 2010-2012 годах (суммы без НДС).  

Таблица 3.6. 

Виды услуг 

2010 

год, 

в тыс. р. 

2011 

год, 

в тыс. р. 

2012 

год, 

в тыс. р. 

рост 

доходов к 

11/10 г. 

рост 

доходов к 

12/11 г. 

рост 

доходов к 

12/10 г. 

Услуги местной связи 66 642 64 454 56 849 0,97 0,88 0,85 

Предоставление 

каналов 
100 052 82 803 83 134 0,83 1,00 0,83 

Селекторная связь 2 640 2 748 2 062 1,04 0,75 0,78 

Телеграф 1 677 41 - 0,02 - - 

Плата за 

предоставление 

доступа к сети 

1 081 2 494 2 823 2,31 1,13 2,61 

Телематические и 

интернет услуги 
24 853 25 992 22 428 1,05 0,86 0,90 

Прочие услуги 5 187 7 446 44 535 1,44 5,98 8,59 

 

Уменьшение доходов в 2012 г. по сравнению с 2011 г. объясняется уменьшением 
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объема предоставляемых услуг. 

По услугам местной связи: 

 ОАО «Холдинг МРСК» на 3 095 тыс. руб.; 

 Федеральной службе по тарифам на 2 191 тыс. руб.; 

 ООО «Регион связь» на 960 тыс. руб.; 

 ОАО «Вымпелком» на 449 тыс. руб. 

По услугам селекторной связи: 

 ОАО «Холдинг МРСК» на 555 тыс. руб. 

По телематическим и интернет услугам: 

 ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 629 тыс. руб. 

Оказание услуги телеграфа прекращено с 2011 г. 

Увеличение доходов в 2012 г. по сравнению с 2011 г. по прочим услугам связи 

объясняется увеличением объема предоставляемых услуг по предоставлению 

производственных ресурсов для размещения оборудования для ОАО «ФСК ЕЭС» на 34 885 

тыс. руб. 

 

 
 

В 2012 году структура доходов от услуг связи существенно не изменилась. Основные 
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доходы от ежемесячных платежей Общество получило в 2012 г. за счет:  

 услуг телефонной связи (26,8%)  

 предоставления каналов связи (39,3%),  

 телематических и интернет услуг (10,6%).  

 

 
 

Таблица 3.7. 

Виды услуг 2010г, в % 2011г, в % 2012г, в % 

Услуги местной связи 33,0% 34,7% 26,8% 

Предоставление каналов 49,5% 44,5% 39,3% 

Селекторная связь 1,3% 1,5% 1,0% 

Телеграф 0,8% 0,0% 0,0% 

Плата за предоставление доступа к сети 0,5% 1,3% 1,3% 

Телематические и интернет услуги 12,3% 14,0% 10,6% 

Прочие услуги 2,6% 4,0% 21,0% 

Услуги связи 100,0% 100,0% 100,0% 

  

 

 

3.4. Ежеквартальное прогнозирование производственных 

ресурсов 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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Раздел 4. 

Инвестиционная деятельность. 

 

Источником финансирования инвестиций отчетного периода являются начисленная  

амортизация  за 2012 год в размере  12 024,63 тыс. руб. и прибыль прошлых лет в размере 

8 337,5 тыс. руб., при плане 23 553,1 тыс. руб. (раздел 8 табличной части бизнес – плана на 

2012-2016 гг.), которая в свою очередь состоит  из начисленной амортизации за 2012 год в 

размере 12 782,4 тыс. руб. и нераспределенной прибыли в размере  3 000 тыс. руб., а так же 

остатка источника инвестиций за прошлые года в размере 7 770,7 тыс. руб. (утверждено в 

бизнес – плане на 2012-2016 гг. Советом директоров ОАО «МУС Энергетики» Протокол от 28 

декабря 2012 года  № 10/12). 

За 2012 г. объем капиталовложений составляет 28 144,17 тыс. руб. при плановом 

значении 22 619,6 тыс. руб. Перерасход фактического освоения основных средств  в размере 

5 524,6 тыс. руб. связан с: 

3.1. Закупкой спутниковых телефонов для обеспечения проведения аварийно-

восстановительных работ в зоне ЧС в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» - ОАО 

«Псковэнерго» в размере 3 639 тыс. руб. на основании письма от 04.12.2012 № ГД/69/719; 

3.2. Необходимостью оснащения вновь сформированных эксплуатационно-

ремонтных бригад для обслуживания оборудования АИИС КУЭ инструментом и 

принадлежностями на сумму 1 019,4 тыс. руб.;  

3.3.  Обществом были понесены затраты на закупку оборудования для ликвидации 

последствий аварии на сумму 901,1 тыс. руб. в связи с выходом из строя оборудования ММТС 

9. 

Все основные средства были приобретены и введены в эксплуатацию. В 2012 году 

Обществом не планировалось и по факту не производилось новое строительство и 

техническое перевооружение. 

Основные средства, приобретенные и введенные в эксплуатацию в 2012 году, 

приведены в таблице:   

       Табл. 4 

  

Финансирование,  

с НДС 

(тыс. руб.) 

Освоение,  

без НДС 

(тыс. руб.) 

Приобретение объектов 

основных средств 
33 210,03 28 144,17 

Компьютерная техника, орг. 

техника 
5 262,83 4 460,02 

Серверы 2 143,58 1 816,59 

Лицензирование программного 

обеспечения пользователей 
8 433,34 7 146,90 

Оборудование 11 317,45 9 591,06 

Прочее 6 052,82 5 129,60 
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Инвестиционная деятельность в 2013-2015 году направлена на поддержание 

работоспособности имеющегося оборудования, замену устаревшей оргтехники, а так же 

обеспечение развития региональной программы. Основным источником финансирования 

инвестиционной деятельности являются собственные средства (амортизационные отчисления 

и чистая прибыль). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ссттрр..  4444    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

Раздел 5. 

Распределение прибыли и дивидендная политика. 

5.1. Принципы и методы расчета дивидендов и дивидендной 

истории. Распределение чистой прибыли по направлениям 

использования за последние три года. 
 

Советом директоров ОАО «МУС Энергетики» (протокол  № 10/08 от 20.10.2008 г.) 

утверждено Положение о дивидендной политике Общества. 

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах: 

 Соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов 

законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам 

корпоративного поведения; 

 Соблюдение интересов акционеров; 

 Поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния 

Общества, обеспечение перспектив развития Общества; 

 Необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его 

капитализации; 

 Обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения суммы 

дивидендных выплат для акционеров и менеджеров. 

Согласно Положению о дивидендной политике ОАО «МУС Энергетики», размер 

дивидендов должен составлять порядка 70% - 100% от суммы чистой прибыли. Однако 

необходимо отметить, что в связи с наличием дефицита оборотных средств, Общее собрание 

акционеров Общества принимало решения о выплате дивидендов за 2007 - 2011гг. в меньших 

размерах, по сравнению с Положениями дивидендной политики. 

 

 Ниже в таблице  представлены динамика и направления распределения чистой прибыли 

Общества, в том числе распределение чистой прибыли на дивиденды на 1 акцию,  за 

период с 2009 года. 

 

Таблица 5.1. 

  2009 год 2010 год 2011 год 

Чистая прибыль, тыс. руб. 41 474 57 536 21 667 

Распределить на:    

      На накопление (тыс. руб.) 31 105 28 768 10 833,5 

      Резервный фонд (тыс. руб.)  -  -  - 

      Погашение убытков прошлых лет (тыс. руб.)  -  -  - 

      Дивиденды, тыс. руб.  10 369 28 768 10 833,5 

Изменение дивидендов к предыдущему периоду, 

тыс. руб. 2 531 18 399 - 17 934,5 

Изменение дивидендов к предыдущему периоду, 

% 32,29% 177,44% -62,34% 

Отношение размера дивидендов к чистой 

прибыли 25,00% 50,00% 50,00% 

Размер дивиденда  на 1 акцию, руб.  1030,71571 2859,642147 

1 

076,888668 

Доход относительно номинальной стоимости 

1 акции (50 рублей) % 2061% 5719% 2154% 
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Резервный фонд Общества сформирован и составляет 5% от Уставного капитала 

Общества, убытков прошлых лет  не было, задолженность перед Акционером по выплате 

дивидендов отсутствует. Оставшаяся прибыль Общества после выплаты дивидендов 

направлена на накопления.  

По итогам 2012 года  получена чистая прибыль в размере 4 264 тыс. руб. Решение о 

распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 

финансового года, будет принято на годовом Общем собрании акционеров Общества.  

 

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 

 

        Таблица 5.2. 

Год 

Размер 

доходов на 

одну акцию, 

руб. 

Основание Владелец 
Количество 

акций, шт. 

Общая сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

за 

2008 

год 

779,1250000 

Протокол ГОСА 

ОАО «МУС 

Энергетики» от 

11.06.2009 г.  

ОАО «ФСК 

ЕЭС» 
10 060 7 837 997,5 

за 

2009 

год. 

1030,71571 

Протокол ГОСА 

ОАО «МУС 

Энергетики» от 

17.06.2010 г. 

ОАО «ФСК 

ЕЭС» 
10 060 10 369 000,04 

за 

2010 

год 

2859,642147 

Протокол ГОСА 

ОАО «МУС 

Энергетики» от 

30.06.2011 г. 

ОАО «ФСК 

ЕЭС» 
10 060 28 768 000 

за 

2011 

год 

1076,888668 

Протокол ГОСА 

ОАО «МУС 

Энергетики» от 

18.06.2012 г. 

ОАО «ФСК 

ЕЭС» 
10 060 10 833 500 
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Раздел 6. 

Закупочная деятельность. 

 

Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Открытого акционерного общества «Московский узел связи энергетики» (далее – 

Положение о закупках Общества) было утверждено решением Совета директоров Общества 

(протокол №8/11 от 25.10.2011г.). Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки 

любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 100 000 рублей c 

НДС. При этом под закупками 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 закупках 

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 над 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. 

Область применения Политики – все случаи осуществления деятельности по закупкам 

в Обществе. 

Политика Общества в области выбора поставщиков, подрядчиков, исполнителем и 

товаров, работ, услуг: 

- Общество ориентируется на работу с опытными, квалифицированными 

поставщиками, подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую 

репутацию; 

- обязательные требования к поставщикам включают большой опыт работы, наличие 

ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых) возможностей, должную 

организационную структуру или систему взаимодействия с контрагентами (поставщиками, 

субподрядчиками, соисполнителями). 

  Требования к закупаемым товарам, работам, услугам: продукция с качеством, 

соответствующим требованиям назначения, потребительским свойствам и техническим 

характеристикам, экологической и промышленной безопасности по цене, соответствующей 

качеству. 
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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; 

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 

предложений может применяться, когда предполагаемый объем закупок не превышает 3 млн. 

рублей (для строительных материалов и подрядных работ – 5 млн. рублей), а также когда на 

проведение конкурса по тем или иным причинам нет времени; 

- запрос цен – в зависимости от возможного круга участников может быть открытым 

или закрытым. Запрос цен может применяться при закупках простой продукции, когда 

предполагаемый объем закупок не превышает 3 млн. рублей (для строительных материалов и 

подрядных работ – 5 млн. рублей); 

- конкурентные переговоры – могут быть открытыми или закрытыми, с проведением 

или без проведения предварительного квалификационного отбора.  

- закупка у единственного источника –  в зависимости от инициативной стороны 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: открытый запрос предложений, открытый запрос цен, 

закупка у единственного источника. 

 

6.3. Описание применения электронной коммерции. 
 

Для планирования закупок, подготовки проведения закупочных процедур, отправки 

данных по закупочным процедурам и документов на электронную торговую площадку, 

обеспечения контроля и составления отчетности Общество использует автоматизированную 

систему управления закупочной деятельностью КИСУ-Закупки в соответствии с 

действующими правилами работы данной системы. 

В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности на официальном 

интернет-сайте Общества ведется раздел «Закупки», который наполняется информацией. 

Ссылка на данный раздел размещена на главной странице сайта, а также в главном меню 

сайта. 

В разделе «Закупки» отражаются: 

- новости системы закупок Общества; 

- выписки из Годовой комплексной программы закупок (по видам деятельности) без 

закупок, отнесенных к конфиденциальным; 

- информация о текущих открытых закупках; 

- информация о результатах прошедших открытых закупок; 

- нормативные правовые акты Общества по закупкам; 

- архив опубликованной информации о проводившихся закупках и их результатах. 

Раздел включает в себя следующие подразделы: «Анонсирование закупок», 

«Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках», «Информация о 

результатах закупок», «Поиск по архиву проводившихся закупок»,  «Управление закупочной 

деятельностью», «Правовое обеспечение закупочной деятельности», «Подписка на новости 

раздела закупок».  
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Помимо отражения закупочной деятельности на официальном сайте Общества,  

конкурентные закупки Общества проводятся с использованием электронной торговой 

площадки «ТЗС Электра» согласно протоколу заседания ЦКК ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.02.2008 

№ 2008/80/02. 

Электронная торговая площадка «ТЗС Электра» полностью отвечает требованиям к 

ЭТП, установленным Стандартами закупочной деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» (п. 3.4 

приложения Г2 к Стандарту С-ЕЭС ЗД 4-2005 «Проведение закупок»), и получила одобрение 

Центральной конкурсной комиссии ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 09.07.2003 № 

2003/2).  

В 2012 году все открытые закупочные процедуры для нужд общества проводились на 

ТЗС Электра, а именно: 

- 4 открытых конкурсов; 

- 21 открытых запросов предложений; 

- 3 открытый запрос цен. 

Данные процедуры были признаны несостоявшимися вследствие недостаточного числа 

участников, подавших заявки в электронном виде. В связи с непопулярностью электронной 

торговой площадки «ТЗС Электра» среди поставщиков предложения принимались также в 

бумажной форме. 

 

6.4. Порядок формирования и реализация годовой 

комплексной программы закупок. 

 
Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) является планом мероприятий по 

заключению любых договоров в течение планируемого календарного года, для заключения 

части которых требуется проведение закупочных процедур. ГКПЗ утверждается Советом 

директоров Общества. Утвержденная ГКПЗ является основанием для осуществления 

регламентированных закупок независимо от способа их проведения.  

ГКПЗ формируется на основании следующих программ, определяющих 

производственную деятельность Общества: 

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на 

производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) от обычной деятельности, 

предусмотренной форматом бизнес-плана); 

- ремонтная программа (план ремонтов); 

- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, 

в том числе в области информационных технологий, новое строительство); 

- иные программы и планы, предусматривающие проведение закупок. 

Порядок реализации ГКПЗ подробно описан в разделе 6 Положения о закупках 

Общества. 

 

6.5. Отчет об исполнении годовой комплексной программы 

закупок на 2012 год. 
 

В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МУС Энергетики» за 2012 год Обществом было 

проведено 84 закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества, из них: 

40 регламентированных закупочных процедур (сумма каждой закупки свыше 500 тыс. 

руб. с НДС); 

44 нерегламентированных (мелких) закупок (сумма каждой закупки до 500 тыс. руб. с 

НДС). 
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Общая сумма всех проведенных закупок за отчетный период составила 88 494,66  тыс. 

руб. с НДС, в том числе: 

1. Регламентированные закупочные процедуры составили 81 207,5  тыс. руб. 

Из них за отчетный период было проведено:  

- открытым конкурсом – 4 закупки на сумму 14 797,0 тыс. руб.; 

- открытым запросом цен – 3 закупки на сумму 3 682,7 тыс. руб.; 

- открытым запросом предложений – 21 закупка на сумму 23 392,3 тыс. руб.; 

- единственным источником – 11 закупок на сумму 37 743,8 тыс. руб., а также 1 

несостоявшаяся закупочная процедура (открытый запрос предложений), которая привела к 

заключению по факту 1 договора у единственного источника на сумму 1 591,7 тыс. руб.  

2. Мелкие закупки (стоимостью менее 500 тыс. руб. с НДС) составили 7 281,16 тыс. руб. 

Отчет об исполнении Годовой комплексной программе закупок ОАО «МУС 

Энергетики» представлен в Приложении № 2. 

 

6.6. Информация по годовой комплексной программе закупок 

на 2013 год. 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МУС Энергетики» была сформирована и утверждена 

Советом директоров годовая комплексная программа закупок Общества на 2013 год. 

Годовая комплексная программа закупок ОАО «МУС Энергетики» на 2013 год 

представлена в Приложении № 3. 
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Раздел 7. 

Изложение мнения аналитических выводов 

руководства Общества. 

7.1. Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса, 

регионам. 
 

ОАО «МУС Энергетики» является оператором, предоставляющим услуги связи, РЭО и 

ТО (включая системную интеграцию) и имеющим пакет необходимых лицензий. 

Анализ по доходам дан без учета выручки филиалов.  

На диаграмме ниже представлена динамика изменения доходов по группам услуг в 

2012 году. 

Резки

й рост выручки от работ по нарядам в марте, июне и ноябре-декабре 2012 г. обеспечен за счет:  

1. ОАО «ФСК ЕЭС» – выполнение предпроектного обследования ПС на сумму 21 875 

тыс. руб.; 

2. ОАО "МОЭСК" – выполнение работ по развитию системы мониторинга транспортных 

средств (СМТС) по г. Москва и Московской области в 2011-2012 гг на общую сумму 42 

262 тыс. руб.; 

3. ОАО Ростелеком» – выполнение ремонтных работ на ВОЛС на сумму 17 303 тыс. руб.; 

4. филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС ЦЕНТРА – выполнение ремонтных работ на 

оборудовании телемеханики, ремонт системы электропитания ЛАЗ МПМЭС, 

настройку ПТК КОТМИ в составе АСУ ТП на общую сумму 12 423 тыс. руб.; 

5. Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон" – выполнение работ по договору подряда 
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на строительство ВОЛС на сумму 251 394 тыс. руб. 

На диаграммы ниже показана динамика долей доходов от работ по нарядам  в 2012 г. 

существенно менялась: с 4,6% в январе до 31,5% в декабре. 

 

Структура доходов по услугам РЭО и ТО (включая системную интеграцию – СИ) 

включает 4 основных типа доходов: от ТО СДТУ, от ТО ВОЛС, от ТО оборудования и сетей 

связи, от Службы оперативного контроля СДТУ и систем связи. 

Доли дохода от каждой группы услуг (ежемесячные платежи) показаны на диаграмме 

ниже (без учета доходов филиалов). 

 

 

Таблица 7.1. 

Наименование 

Доход, в 

тыс.руб. без 

НДС 

Доля дохода 

ТО СДТУ 238 086 32,3% 

ТО ВОЛС 216 699 29,4% 

ТО оборудования и сетей связи 208 710 28,3% 



ссттрр..  5533    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

Служба оперативного контроля СДТУ и 

систем связи 
73 330 10,0% 

Итого 736 825 100% 

Ниже представлена структура дохода по услуге предоставления службы оперативного 

контроля СДТУ и систем связи МЭС/ПМЭС (без учета филиалов). Доход филиалов по данной 

услуге будет дан ниже. 

Таблица 7.2. 

Клиент 
Доход в 2012, 

в тыс. руб. без НДС 

МЭС Центра 12 950 

МЭС Юга 10 115 

МЭС Западной Сибири 18 175 

МЭС Сибири 13 787 

МЭС Востока 14 285 

Сочинское ПМЭС 4 018 

Итого 73 330 

 

Ниже представлены данные за 2012 г. о деятельности филиалов Общества в Санкт-

Петербурге, Самаре, на Урале и в Забайкалье. 

 

 

На сводном графике ниже показана динамика изменений доходов филиалов Общества 

в 2010-2012 г.г. (суммы без НДС). 
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Филиал Общества в Санкт-Петербурге 
Доходы Санкт-Петербургского филиала составляют 69 197 тыс. руб., что составляет 4,4% от 

дохода Общества в 2012 г. Ниже приведены данные о структуре дохода филиала. 

 
Таблица 7.3. 

Вид услуг 
2010 г в тыс. 

руб., без НДС 

2011 г в тыс. 

руб., без НДС 

2012 г в тыс. 

руб., без НДС 

РЭО и ТО (ТО оборудования, ТО 

ВОЛС, ЭТО СДТУ) 
44 806 70 637 56 439 

Предоставление службы 

оперативного контроля СДТУ и 

систем связи МЭС 

8 240 11 858 12 159 

Связь (вознаграждение агента) 394 416 599 

Итого 53 440 82 911 69 197 

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. доход филиала в Санкт-Петербурге снизился на 17,5% 

за счет уменьшения объема предоставляемых услуг РЭО и ТО ВОЛС клиентам ОАО 

«Мегафон» и ОАО «Ростелеком». 
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Филиал Общества в Самаре 
Доходы Самарского филиала составили 69 506 тыс. руб., что составляет 4,4% от дохода 

Общества в 2012 г. Ниже приведены данные о структуре дохода филиала. 

 
Таблица 7.4. 

Вид услуг 
2010 г. в тыс. руб. 

без НДС 

2011 г. в тыс. руб. 

без НДС 

2012 г. в тыс. руб. 

без НДС 

РЭО и ТО (ТО АСУ и СДТУ) 114 621 50 300 43 017 

Кап. ремонт СДТУ 7 637 6 691 5 507 

Предоставление службы 

оперативного контроля СДТУ и 

систем связи МЭС 

3 283 12 950 12 950 

Услуги связи 7 250 6 600 6 523 

Прочие услуги 
 

12 179 1 509 

Итого 132 791 88 720 69 506 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. доход филиала в Самаре снизился на 33,2%, по 

причине передачи в Уральский филиал договора на РЭО и ТО АСУ и СДТУ с филиалом ОАО 

«ФСК ЕЭС» - МЭС Урала. Снижение дохода филиала в 2012 г. по сравнению с 2011 г. на 

21,7% произошло по причине уменьшения объема предоставляемых услуг РЭО и ТО клиентам 

Средне-Волжского, Нижне-Волжского и Нижегородского ПМЭС, а также за счет уменьшения 

объема прочих услуг клиентам ОАО «ЦИУС ЕЭС - ЦИУС Волги» и ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья».  

Уральский филиал Общества 
Доходы Уральского филиала составили 97 369 тыс. руб., что составляет 6,2% от дохода 

Общества в 2012 г. Ниже приведены данные о структуре дохода филиала. 
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Таблица 7.5. 

 

Вид услуг 

2011 г. в тыс. руб. 

без НДС 

2012 г. в тыс. руб. 

без НДС 

РЭО и ТО 71 768 83 208 

Предоставление службы оперативного 

контроля СДТУ и систем связи МЭС 
10 251* 14 161 

Итого 82 019 97 369 
 

* указана сумма за 9 месяцев 2011 г., т.к. договор на услугу предоставления службы оперативного контроля СДТУ и 

систем связи МЭС передан в филиал с апреля 2011 г.  

Забайкальский Филиал Общества в Чите  

Доходные договора на ТО  в зоне ответственности Забайкальского филиала заключены 

с исполнительным аппаратом Общества в г. Москве. Бухгалтерия исполнительного аппарата 

Общества ежемесячно производит перечисление сумм компенсации в размере 1/12 

суммарного расчета годовых затрат в соответствии с утвержденными сметами, на основании 

служебных записок директора филиала. Доходных договоров в филиале по итогам 2012 года 

не заключено и не планируется. 

 

Работа с инвестиционными проектами, где Общество выступает в качестве 

заказчика-застройщика.  

Общество, 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. 

 

7.2. Анализ факторов, обусловивших возникновение 

расхождений в плановых и фактических результатах. 
В таблице 7.5. приведены данные для сравнения фактических результатов деятельности 

Общества с плановыми за 2012 год 

Таблица 7.6. 

Показатель 

2012 год, 

отклонение тыс. руб. 

Наименование код план факт 

Тыс. 

руб. % 

Выручка 2110. 1 718 364  1 581 843  -136 521 -7,9% 

Себестоимость 2120. 1 630 562  1 529 053  -101 509 -6,2% 

Валовая прибыль 2100. 87 802  52 790  -35 012 -39,9% 

Коммерческие расходы 2210. 3 433  4 197  -764 22,3% 

Управленческие расходы 2220. 0 0 0   

Прибыль от продаж 2200. 84 369 48 593 -35 776 -42,4% 

Прочие доходы и расходы       0   

Проценты к получению 2320. 0 4 4   
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Проценты к уплате 2330. 0 0 0   

Прочие доходы 2340. 2 986 5 697 2 711 90,8% 

Прочие расходы 2350. 44 943 44 272 671 -1,5% 

Прибыль до налогообложения 2300 42 412 10 022 -32 390 -76,37% 

Отложенные активы 2450 164 -102 -266 -162,20% 

Отложенные налоговые обязательства 2430 -503 -1628 -1 125 223,64% 

Текущий налог на прибыль 2410 15 429 4352 -11 077 -71,8% 

Прочие 2460 0 324 324   

Чистая прибыль отчетного года 2400 26 643 4 264 -22 379 -84,00% 

 

По итогам 2012 года выручка составила 1 581 843 тыс. руб., что меньше 

запланированной величины на 136 521 тыс. руб. (7,94%). 

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составила 1 529 053 тыс. руб., 

что меньше планируемой на 101 509 тыс. руб. (6,23%). 

Фактическая прибыль от продаж получена на 35 776 тыс. руб. (42,4%) меньше 

запланированной величины. 

Фактическое значение чистой прибыли меньше планового значения на 22 379 тыс. руб. 

(84%). 

На отклонение по вышеперечисленным показателям повлияло: 

- сдвиг сроков закрытия договора № 580 от 30.03.2011  с ОАО «ФСК ЕЭС» в лице ОАО 

«ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной – Сибири» на Разработку проектной документации по 

«Программе повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС, Этап 4» привел к 

недополучению выручки в размере 62 500 тыс. руб.;  

- сдвиг сроков сдачи пусковых комплексов по проекту Хабаровск - Владивосток в связи 

с невозможностью получения разрешения на отключение ВЛ МЭС Востока, задолженность 

ОАО «МегаФон», в т.ч. по договору № 785 (проект Санкт-Петербург- Череповец). По данным 

проектам планировалось получить прибыль в размере 11 886,1 тыс. руб., по факту получено 

2 653,9 тыс. руб. Недополучение чистой прибыли составляет 9 232,2 тыс. руб.; 

- сдвиг сроков выполнения работ по договору № 853 от 08.12.1011 с ОАО «МОЭСК» на 

выполнение ПИР, ПНР, СМР, поставка оборудования и материалов по титулу: «Развитие 

системы мониторинга транспортных средств ОАО «МОЭСК» (СМТС) по городу Москва и 

Московской области в 2011-2012г.» привел к недополучению выручки в размере 17 543,5 тыс. 

руб.; 

- сдвиг сроков выполнения работ по договору № 825 от 19.10.2010 с ОАО «ФСК ЕЭС» 

на проведение работ по «Модернизации и расширению систем телемеханики и передачи 

информации по «Программе повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС» в зонах 

ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Востока»» с 4 кв. 2012 год на 2013 год, в связи с  

отсутствием, определения объемов работ, заказчиком, по проектам по ПС Завитая и ПС 

Светлая. В утвержденном бизнес - плане на 2012 год закрытие проекта планировалось во 2 кв. 

2012 года, но из-за длительного согласования технического задания, сроки сдвинулись на 4 кв. 

2012 года, что было учтено в скорректированном бизнес-плане, в 4 кв. 2012 года закрытие не 

произошло (причины описаны выше);    

- сдвиг сроков выполнения работ по договорам № 852 от 01.12.2011 ОАО «ФСК ЕЭС» 

на выполнение комплекса работ по «Созданию цифровых каналов на ПС Западно-Сибирского 

ПМЭС» и № 855 от 24.01.2012 с ОАО «ФСК ЕЭС» на выполнение комплекса работ по 
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созданию ВОЛС Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск» привел к недополучению 

выручки в размере 6 964,7 тыс. руб. 

По вышеперечисленным договорам недополучено: 

- выручки в сумме 152 905,7 тыс. руб.; 

- прибыли до налогообложения в сумме 33 292 тыс. руб.;  

- чистой прибыли в сумме 27 743,5 тыс. руб. 

Коммерческие расходы увеличились относительно плана 764 тыс. руб., что связано с 

участием в выставках и производством сувенирной продукции. 

Прочие доходы увеличились относительно планового показателя 2 711 тыс. руб. за счет 

резерва по сомнительным долгам. 

 Прочие расходы уменьшились на 671 тыс. руб. (1,49%), за счет снижения выплат 

материальной помощи и социальных расходов. 

 

Сравнительный анализ отклонений фактических составляющих 

затрат от плановых по 2012 году. 
  Таблица 7.7. 

Наименование 

2012 г Отклонение 

план 
Удельный 

вес 
факт 

Удельны

й вес 
тыс. руб. % 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

(услуг), всего 1 630 562 100,00% 1 529 053 100,00% -101 509 -6,23% 

Материальные затраты  30 233 1,85% 148 260 9,70% 118 027 390,39% 

Работы и услуги 

производственного 

характера   

 1 088 917 66,78% 863 325 56,46% -225 592 -20,72% 

Затраты на оплату труда 327 597 20,09% 337 716 22,09% 10 119 3,09% 

Страховые взносы 74 482 4,57% 69 551 4,55% -4 931 -6,62% 

Амортизация основных 

средств и НМА 12 783 0,78% 12 025 0,79% -758 -5,93% 

Прочие затраты 96 550 5,92% 98 176 6,42% 1 626 1,68% 

Рентабельность затрат 1,6%  0,28%  -1,36% -82,93% 

 
Структура затрат по динамике 2010 – 2012 гг. 

Таблица 7.7.1. 

Наименование 

2010 2011 2012 

факт 
Удельный 

вес 
факт 

Удельный 

вес 
факт 

Удельный 

вес 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

(услуг), всего 

1 293 887 100,00% 2 465 904 100,00% 1 529 053 100,00% 

Материальные затраты  34 974 2,70% 192 944 7,82% 148 260 9,70% 

Работы и услуги 

производственного 

характера   

762 450 58,93% 1 855 208 75,23% 863 325 56,46% 

Затраты на оплату труда 172 507 13,33% 288 063 11,68% 337 716 22,09% 

Страховые взносы 26 805 2,07% 51 037 2,07% 69 551 4,55% 
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Амортизация основных 

средств и НМА 
9 864 0,76% 8 632 0,35% 12 025 0,79% 

Прочие затраты 287 287 22,20% 70 018 2,84% 98 176 6,42% 

 
Данные по выработки в динамике 2010-2012 гг.  

Таблица 7.7.2. 

Наименование ед. изм. 
2010 г 2011 г 2012 г 

факт факт факт 

Выработка на 1 

человека из расчета на 

год 

тыс. руб. 5 176 7 076 3 692 

 

 
 

Из-за снижения  выручки снизились затраты на производство и реализацию 

продукции в целом на 101 509 тыс. руб. (6,23%). Расходы по статье «Материальные затраты» 

выросли на 118 072 тыс. руб. в связи с покупкой кабеля и комплектующих для 

технологического обслуживания  по договорам генерального подряда с ОАО 

«БайкалСвязьЭнергострой» и ООО «СетьСервисТелеком». Доля работ и услуг 

производственного характера по факту составила 863 325 тыс. руб. при плане 1 088 917 тыс. 

руб. Эти затраты на прямую зависят от получаемой выручки и поэтому невыполнение плана 

по выручке привело к невыполнению плана по  статье затрат «Работы и услуги 

производственного характера».  

Затраты на оплату труда по факту больше плана на 3,09%.  

Основные причины перерасхода: 

1.Выплата внеочередной премии за выполнение особо важного задания по 
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ликвидации аварии в зоне ответственности «Псковэнерго» в 4 квартале 2012 года, а также за 

качественное выполнение работ по договорам ЭТО; 

2.Увеличение тарифной части заработной платы. В связи с приемом 

высококвалифицированных работников по критериям сложности выполняемых работ и 

профессиональной подготовки;  

3.Согласно рекомендациям Департамента управления персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» в 

3 квартале 2012 года отражена фактическая величина расходов на оплату труда, тогда как в 

плановое значение входила выплата премии высшим менеджерам и руководителям 

категории «А» это привело к отклонению по данной статье;  

4.Увеличение суммы по выплатам сотрудникам, уволенным в связи с уходом на 

пенсию или по соглашению сторон;  

5. Увеличение материальной помощи в связи с предоставлением очередных отпусков. 

Отклонение факта от плана на 1 626 тыс. руб. (1,68%) по статье «Прочие затраты» 

незначительное.  

Для достижения показателей прошлых лет Общество: 

 - участвует  в тендерах на заключение новых договоров; 

 -планирует  увеличение рентабельности по вновь заключенным договорам, путем 

снижения операционных затрат и выполнения ряда работ собственными силами. 

 

7.3. Политика бухгалтерского учета в Обществе. Методы 

оценки активов. 
 

7.3.1. Политика бухгалтерского учета в Обществе. 

 
Способы ведения бухгалтерского учета в 2012 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  ведется на предприятии по методу начисления. 

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; 

 порядок формирования и использование резерва сомнительных долгов; 

 метод расчета оценочных резервов по отпускам; 

 метод списания МПЗ по средней себестоимости группы однородных материально-

производственных запасов; 

 стоимость основных средств не более 20 000 рублей за единицу списываются на 

затраты производства в составе материальных расходов и в обеспечение сохранности 

ведется количественный учет на за балансовом счете № МЦ01. 

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 40 000 рублей списываются на затраты по мере их 

отпуска в эксплуатацию. 
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Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на 

их приобретение. 

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., 23/09/2009г., 8/05, 27/07, 28/09 

2010г., 28/11/2011г.) «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106н. (с изм. и дополнениями  от 

11/03/2009г., 25/10 и 8/11 2010г.),  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., 26/03/2007г., 25/10/2010г., 24/12/2010г.). 

 

7.3.2. Метод оценки активов. 

 
В 2012 году  бухгалтерский учет велся по машинно-ориентированной форме учета, на 

базе программных комплексов «Флагман», «1С:Предприятие». 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)  

На предприятии применяется план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические счета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных 

Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н. (с изменениями и дополнениями от 

07/05/2003 г. и 18/09/2006 г. 08/11/2010 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. 1998 г., 2002 г., 2003 г., 2006 г., 23/09/2009 г., 8/05, 27/07, 

08/11 2010 г.) «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 06 октября 2008 года №106н. (с изм. и дополнениями  от 11/03/2009 

г., 25/10 и 8/11 2010 г.),  Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998 г. 

№ 34н (с изм. И доп. 1999 г., 2000 г., 2006 г., 26/03/2007 г., 25/10, 08/11 2010 г.). 

Способы ведения бухгалтерского учета в 2012 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 5-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; 

- порядок формирования и использование резерва сомнительных долгов; 

- метод расчета оценочных резервов по отпускам; 

- метод списания МПЗ по средней себестоимости группы однородных материально-

производственных запасов; 

- стоимость основных средств не более 20 000 рублей за единицу списываются на 

затраты производства в составе материальных расходов и в обеспечение сохранности 
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ведется количественный учет на за балансовом счете № МЦ01. 

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 40 000 рублей списываются на затраты по мере их 

отпуска в эксплуатацию. 

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на 

их приобретение.  

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 2012 г. и составившего 30,3727 руб. за 1 доллар США.  

Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные 

активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных 

запасов и других активов, не перечисленных в пункте 7 ПБУ3/2006, а также средства 

полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке 

в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в 

результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету. 

Активы и расходы, которые оплачены Обществом в предварительном порядке либо в 

счет оплаты которых Общество перечислило аванс или задаток, признаются в бухгалтерском 

учете  в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств 

выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, 

предварительную оплату). 

Доходы Общества при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты 

признаются в бухгалтерском учете  в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 

пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, 

приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату). 

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 2012 г., отнесены на финансовый результат с отражением в составе 

прочих доходов и расходов. 

По состоянию на 31 декабря 2012 г. увеличение доли собственного капитала 

происходило  за счет прибыли, полученной Обществом. 

Оценка стоимости чистых активов Общества производится в соответствии с 

требованиями Приказа  Минфина РФ №10н и ФКЦБ №03-6/пз  от 29.01.2003 «Об 

утверждении порядка оценки стоимости чистых активов  акционерных обществ». 

В связи с тем, что действие приказа №114н от 19/11/02г «Об утверждении положения 

по бухгалтерскому учету». Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02» вводился с 

отчетности за 2003 год, ОАО «МУС энергетики» не отразил отложенные налоги в 

бухгалтерском балансе на 01 января 2003 года, то погашение временной разницы 

сформированной за 2002 год учитывались как постоянные налоговые обязательства 2012 года, 

а так же как постоянные налоговые обязательства отражаются выплаты и расходы 

социального характера, выплаты членам совета директоров, налоги не подлежащие 

возмещению. 

 

Чистые активы ОАО «МУСЭ» (в тыс. руб.) 

Таблица 7.8. 
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 2012год 2011 год 2010 год 

Чистые 

активы 

52 998 59 568 167 860 

 

На протяжении исследуемого периода Чистые активы превышают величину Уставного 

капитала (503 тыс. руб.). 

 

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 7.9. 

Показатели   2011 г факт 2012 г факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатели ликвидности               

коэф абсолютной ликвидности К1 0,080 3 0,75 0,096 3 0,75 

коэф срочной ликвидности К2 0,900 3 1,5 0,952 3 1,5 

коэф текущей ликвидности К3 1,015 2 1 1,000 2 1 

        3,25     3,25 

Показатели финансовой 

устойчивости               

Коэф. финансовой независимости К4 0,039 1 1,25 0,032 1 1,25 

                

Показатели рентабельности               

Рентабельность продаж К5 0,035 2 0,5 0,033 2 0,5 

Рентабельность собственного 

капитала К6 0,129 4 1 0,080 4 1 

Рентабельность активов К7 0,028 3 0,75 0,003 2 0,5 

        2,25     2 

Показатели деловой активности               

Динамика дебиторской 

задолженности К8 0,180 1 0,25 0,142 1 0,25 

Динамика кредиторской 

задолженности К9 0,337 1 0,25 0,110 1 0,25 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности К10 1,599 3 0,75 1,644 3 0,75 

        1,25     1,25 

Итого баллов       8,00     7,75 

 

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, так как значению 7,75 соответствует рейтингу 
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«С3». В связи со сдвигом сроков закрытия договоров генерального подряда Общество в 

отчетном году не  обеспечило выполнение выручки по сравнению с фактом за 2011 год.  

Фактические показатели ликвидности за 2012 год относительно аналогичных 

показателей 2011 года остались без существенных изменений.  

По показателю текущей ликвидности, произошло небольшое снижение по сравнению с 

2011 годом. Основная причина уменьшения данного показателя связана со снижением запасов 

из-за закрытия договоров поставки оборудования (ООО «Тяговые механизмы»).  

Уменьшение коэффициента финансовой независимости по сравнению с 2011 годом 

произошло из-за увеличения актива баланса в  2012 году по сравнению с предыдущим 

периодом на 117 113 тыс. руб. (за счет роста оказываемых услуг) и уменьшением III раздел 

баланса на 6 569  тыс. руб. (в том числе в связи с покупкой спутниковых телефонов, в связи с 

аварией в Пскове).     

По показателям рентабельности положительных изменений не произошло. На 

уменьшение показателей повлияло уменьшение всех показателей прибыли Общества. 

Отклонения фактических значений данных показателей уменьшили  суммарное количество 

баллов на 0,5. Согласно применяемой методике, количество баллов по рентабельности продаж 

будет равно 2, при значении рентабельности (отношение валовой прибыли к выручке) от 5 до 

15%.  

Максимальное значение по рентабельности капитала (4 балла) при значении более 5%. 

С учетом небольшого значения собственного капитала данный показатель при обеспечении 

определенного уровня выручки будет значительно превышать 5%. Рентабельность активов в 

2012 году составляет 0,003%, согласно методике присваивается 4 балла.  

Показатель динамики дебиторской задолженности за отчетный период снизился на  

3,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Согласно применяемой 

методике, количество балов по показателю динамики дебиторской задолженности будет равно 

1. Основная причина снижения показателя связана с тем, что темп роста дебиторской 

задолженности в этом году меньше, чем в прошлом году. 

Показатель Динамики кредиторской задолженности за отчетный период снизился  на  

22,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Основной причиной 

уменьшения данного показателя является снижение кредиторской задолженности по статье 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

В  2012 году Обществом были проведены мероприятия по снижению дебиторской 

задолженности на 101 190,6 тыс. руб. за счет создания резерва по сомнительным долгам по 

задолженности АКБ «Лефко-банк» (ОАО).  

 

7.5. Соотношение собственных  и заемных средств. 
 

Анализ соотношения собственного и заемного капитала 

 

Изменение размера собственного и заемного  капитала за период 2010 – 2012 гг. в тыс. 

руб. представлено в таблице (Форма №1 Бухгалтерского баланса). Как видно из таблицы с 

2010 года заемные средства не привлекались. 

Табл. 7.10 

АКТИВ 

Код 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

строки Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. 

          

I. Внеоборотные активы         

Нематериальные активы 1110     2 542  

Основные средства 1 150 21 643 33 899 49 955 

Доходные вложения в материальные 

ценности 1 160 2 765   

Финансовые вложения 1170 33 33 33 
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Отложенные налоговые активы 1180 518 764  

Прочие внеоборотные активы 1190 540  2 867   712 

Итого по разделу I 1 100 25 499 37 563 53 242 

II. Оборотные активы         

Запасы 1 210 6 372 141 814 32 244 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 1 220 2 329 3 914 893 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 1 230 984 695 1 200 605 1 370 561 

Расчеты с поставщиками и заказчиками 12 301 498 650 347 873 841 716 

покупатели и заказчики 12 302 136 630 466 341 110 269 

расчеты по налогам и сборам 12303 988 4 048 6 185 

расчеты по социальному страхованию 12304 488 1 633 552 

расчеты с подотчетными лицами 12305 39 73 213 

расчеты с персоналом по прочим операциям 12 306 86 57 87 

расчеты по вкладам в уставный капитал 12 307       

расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 12 308 347 814 380 580 411 539 

Финансовые вложения 1240       

Денежные средства 1 250 289 010 116 458 154 508 

Прочие оборотные активы 1260 9 550 23 060 44 758 

Итого по разделу II 1 200 1 291 956 1 485 851 1 602 964 

БАЛАНС 1 600 1 317 455 1 523 414 1 656 206 

     

ПАССИВ 

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 

  тыс руб тыс руб тыс руб 

          

III. Капитал и резервы         

Уставный капитал 1310 503 503 503 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320       

Переоценка внеоборотных активов 1340 115 115 115 

Добавочный капитал 1 350 5 033 5 033 5 033 

Резервный капитал 1360 25 25 25 

Нераспределенная прибыль  1 370 162 184 53 891 47 322 

Итого по разделу III 1 300 167 860 59 567 52 998 

IV. Долгосрочные обязательства         

Займы и кредиты 1410       

Отложенные налоговые обязательства 1 420   966 

Прочие долгосрочные обязательства 1450     

Итого по разделу IV 1 400 0 0 966 

V. Краткосрочные обязательства         

Займы и кредиты 1 510       

Кредиторская задолженность 1 520 561 599 750 787 833 660 

поставщики и подрядчики 15 201 168 918 497 105 233 905 
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расчеты с покупателями и заказчиками 15 202 316 053 227 048 495 730 

расчеты по налогам и сборам 15203 31 468 7 566 31 114 

задолженность по оплате труда перед 

персоналом  15 205 203 1 173 95 

задолженность по социальному страхованию 15204 151 2 403 3 

расчеты с подотчетными лицами 15 206  4 65 

Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 15 207       

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15 208 44 806 15 488 72 748 

Доходы будущих периодов 1530   2 381 2 381 

Оценочные обязательства 1540   11 132  11 668 

Прочие  обязательства 1 550 585 615 699 547 756 914 

Итого по разделу V 1 500 1 149 595 1 463 847 1 602 242 

БАЛАНС 1 700 1 317 455 1 523 414 1 656 206 

 

Из приведенных данных видно, что в рассматриваемый период заемные средства не 

привлекались и доля собственного капитала составляет 100%. Однако, если брать долю 

собственного капитала относительно валюты баланса, то доля собственного капитала в 2010 

году составляет 12,7%, в 2012 году она уменьшилась до 3,3% (в 2011 году 3,9%). Это 

объяснятся тем, что согласно приказа от 29.12.2012 г. № 708 «О создании резерва по 

сомнительным долгам» задолженность АКБ «Лефко-банк» (ОАО) в сумме 101 190, 6 тыс. руб. 

списана с использованием счета 84 за 2011 год.  

 

Структура собственного капитала 

 

Структура собственного капитала приведена в следующих таблицах. 

Табл. 7.11 
    тыс. руб. 

III. Капитал и резервы 

Код 

строки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 

Уставный капитал 1310 503 503 503 503 503 

Добавочный капитал 1350 5 208 5 153 5 148 5 148 5 148 

Резервный капитал 1360 25 25 25 25 25 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток 1370 81 321 115 012 162 184 53891 47322 

Итого по разделу III 1300 87 057 120 693 167 860 59 567 52 998 

 

Табл. 7.12 

III. Капитал и резервы 

Код 

строки 

% 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Уставный капитал 1310 1% 0% 0% 1% 1% 

Добавочный капитал 1350 6% 4% 3% 9% 10% 

Резервный капитал 1360 0% 0% 0% 0% 0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток 1370 93% 95% 97% 90% 89% 

Итого по разделу III 1300 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 На основании приведенных данных в таблице, видно, что в структуре собственного 

капитала доля добавочного капитала выросла  с 6 % в 2008 году до 10 % в 2012 году.  Доля 

уставного капитала осталась без изменений. Снижение доли  чистой прибыли с 93% в 2008 
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году до 89 % в 2012 году связано с тем, что в 2011 году была списана  задолженность АКБ 

«Лефко-банк» (ОАО).  

Общество имеет относительно небольшую величину уставного капитала, а размер 

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

выплаты дивидендов. 

 

7.6. Динамика и изменение  структуры кредиторской и 

дебиторской задолженности. 
 

Так как в структуре баланса отсутствует долгосрочная дебиторская задолженность, 

долгосрочная кредиторская выражена только отложенными налоговыми обязательствами, то 

анализ будет проведен только по краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Анализ динамики кредиторской задолженности: 

Табл. 7.13 

  

Код 

строки 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 

тыс руб тыс руб тыс руб тыс руб тыс руб 

Баланс 1700 884 547 1 173 476 1 317 455 1 523 414 1 656 206 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   332 094 288 929 143 979 205 959 132 792 

Изменение к предыдущему году, %   60% 33% 12% 16% 9% 

Кредиторская задолженность 1520 265 849 478 719 561 599 750 787 833 660 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   60 857 460 991 82 880 189 188 82 873 

Изменение к предыдущему году, %   30% 173% 17% 34% 11% 

поставщики и подрядчики 15201 191 562 141 548 168 918 497 105 233 905 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   18 386 -50 014 27 370 328 187 -263 200 

Изменение к предыдущему году, %   11% -26% 19% 194% -53% 

задолженность по оплате труда перед 

персоналом  15205 1 506 4 611 203 1173 95 

Изменение к предыдущему году, тыс. 

руб.   -2 659 3 105 -4 408 970 -1 078 

Изменение к предыдущему году, %   -64% 206% -96% 478% -92% 

задолженность перед гос. 

внебюджетными фондами  15204 597 200 151 2403 3 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   -241 -397 -49 2 252 -2 400 

Изменение к предыдущему году, %   -29% -66% -25% 1 491% -100% 

по налогам и сборам 15203 14 422 18 610 31 468 7 566 31 114 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   11 807 4 188 12 858 -23 902 23 548 

Изменение к предыдущему году, %   452% 29% 69% -76% 311% 

авансы полученные  15202 7 685 298 884 316 053 227 048 495 730 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   -1 101 291 199 17 169 -89 005 268 682 

Изменение к предыдущему году, %   -13% 3789% 6% -28% 118% 

прочие кредиторы 15208 23 881 14 866 44 806 15 492 72 813 

Изменение к предыдущему году, тыс. руб.   8 469 -9 015 29 940 -29 314 57 321 

Изменение к предыдущему году, %   55% -38% 201% -65% 370% 

 

Структура кредиторской задолженности в процентах к валюте баланса 

Табл.7.14 

  

Код 

строки 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 

Кредиторская задолженность 1520 27,09% 40,79% 42,63% 49,28% 50,34% 

поставщики и подрядчики 15201 21,66% 12,06% 12,82% 32,63% 14,12% 
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задолженность по оплате труда перед 

персоналом  15205 0,17% 0,39% 0,02% 0,08% 0,01% 

задолженность перед гос. внебюджетными 

фондами  15204 0,07% 0,02% 0,01% 0,16% 0% 

по налогам и сборам 15203 1,63% 1,59% 2,39% 0,50% 1,88% 

авансы полученные  15201 0,87% 25,47% 23,99% 14,90% 29,93% 

прочие кредиторы 15208 2,70% 1,27% 3,40% 1,02% 4,40% 

 

За анализируемый период произошел значительный рост кредиторской задолженности 

в суммовом выражении. В 2008 году это связано с закрытием ряда контрактов в конце 2008 

года, в 2009 году увеличение произошло за счет авансов, полученных по проекту «ТЕТРА». В 

2010 году кредиторская задолженность относительно предыдущего периода увеличилась на 

17%. Доля авансов полученных (относительно валюты баланса) за 2010 год снизилась с  

25,47% до 19,08%. Кредиторская задолженность перед Поставщиками и Подрядчиками за 

2010 год увеличилась  на 27,4 млн. руб. (19%), относительно валюты баланса снизилась с 

12,1% до 10,2%. Основное влияние на увеличение кредиторской задолженности  по итогам 

2011 г относительно 2010 г на 189 188 тыс. руб. (34%) оказала статья «Поставщики и 

подрядчики».  Основная причина роста кредиторской задолженности перед Поставщиками и 

Подрядчиками  на 328 187 тыс. руб. (194%) связана с реализацией договоров поставки 

оборудования (ООО «Тяговые механизмы»). Уменьшение статьи «Авансы полученные» в 

2011 г на 28% относительно 2010 г связано с закрытием  в 1 кв. 2011 г. проекта ТЕТРА. Доля 

авансов полученных (относительно валюты баланса) за 2011 год снизилась с 19,08% до 14,9%, 

доля Поставщиков и Подрядчиков (относительно валюты баланса) за 2011 год выросла с 10,2 

до 32,63%.  
По итогам 2012 г. значение кредиторской задолженности больше, чем в 2011 г. на 82 

873 тыс. руб. (11%). Основное влияние на увеличение кредиторской задолженности  по итогам 

2012 г относительно 2011 г на 82 873 тыс. руб. (11%) по сравнению с плановой величиной 

оказала статья «Авансы полученные». Увеличение статьи «Авансы полученные» в 2012 г на 

118% относительно 2011 г связано с реализацией ряда договоров с ОАО «ФСК ЕЭС» (№ 580 

от 30.03.2011, № 252/857 от 17.02.2012, № 855 от 24.01.2012, № 852 от 01.12.2011, № 859 от 

27.07.2012, № 860 от 27.07.2012), реализацией инвестиционных договоров. Задолженность 

перед Поставщиками и Подрядчиками уменьшилась  на 263 200 тыс. руб. (53%) Доля авансов 

полученных (относительно валюты баланса) за 2012 год выросла с 14,9% до 29,93%, доля 

Поставщиков и Подрядчиков (относительно валюты баланса) за 2012 год снизилась с 32,63% 

до 14,12%. Остальные составляющие кредиторской задолженности имеют незначительную 

долю относительно валюты баланса. 

 

Анализ динамики дебиторской задолженности за период 2008 – 2012 гг. 

Табл.7.15 

 

  

Код 

строки 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 

БАЛАНС 1600 884 547 1 173 476 1 317 455 1 523 414 1 656 206 

Изменение к предыдущему 

году, тыс. руб.   332 094 288 929 143 979 205 959 132 792 

Изменение к предыдущему 

году, %   60% 33%         12%           16%             9% 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 1230 571 897 745 387 984 695 1 200 605 1 370 561 

Изменение к предыдущему 

году, тыс. руб.   353 996 29 386 239 308 215 910        169956 



ссттрр..  6699    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

Изменение к предыдущему 

году, %   162% 5%           32%           22%            14% 

 покупатели и заказчики 12302 152 291 77 186 136 630 466 341 110 269 

Изменение к предыдущему 

году, тыс. руб.   46 097 -75 105 59 444 329 711 -356 072 

Изменение к предыдущему 

году, %   43% -49%           77%           241%         -76% 

авансы выданные  12301 278 756 360 352 498650 347 873 841 716 

Изменение к предыдущему 

году, тыс. руб.   186 107 81 596 138 298 -150 777 493 843 

Изменение к предыдущему 

году, %   201% 29%         38%          -30%          142% 

прочие дебиторы 12308 140 850 307 849 349 415 386 391 418 576 

Изменение к предыдущему 

году, тыс. руб.   121 792 22 895 41 566 36 976          32 185 

Изменение к предыдущему 

году, %   639% 16% 14% 11%              8% 

 

На основании данных таблицы видно, что дебиторская задолженность за отчетный 

период в суммовом выражении возрастает до 1 370 561 тыс. руб. (14%) по сравнению с 

прошлым годом. Основная причина роста дебиторской задолженности  – увеличение по статье  

«Авансы выданные» на 142% и увеличение по статье «Прочие дебиторы» на 8%. Основная 

причина роста по статье  «Авансы выданные»  –  перенос сроков закрытия проекта Хабаровск 

- Владивосток в связи с невозможностью получения разрешения на отключение ВЛ МЭС 

Востока, реализация проекта Иркутск-Тайшет, реализация ряда договоров с ОАО «ФСК ЕЭС» 

(№ 580 от 30.03.2011, № 252/857 от 17.02.2012, № 855 от 24.01.2012, № 852 от 01.12.2011, № 

859 от 27.07.2012, № 860 от 27.07.2012). Строка «Прочие дебиторы» в размере 418 576 тыс. 

руб. в основном включает задолженность НДС по строительству в размере 41 735 тыс. руб., 

задолженность инвесторов (сч 08) в размере 231 863,5 тыс. руб. 

В 2012 г произошло уменьшение по статье «Покупатели и заказчики» относительно 

2011 г на 356 072 тыс. руб. (76%).  

В таблице приведена дебиторская задолженность относительно валюты баланса 

Табл.7.16 

Показатель 

Код 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г строки 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 1230 64,65% 63,52% 74,74% 78,81% 82,75% 

 покупатели и заказчики 12302 17,22% 6,58% 10,37% 30,61% 6,66% 

авансы выданные  12301 31,51% 30,71% 37,85% 22,84% 50,82% 

прочие дебиторы 12308 15,92% 26,23% 26,52% 25,36% 25,27% 

 

По сравнению с 2011 годом доля дебиторской задолженности относительно валюты 

баланса  в 2012 году выросла до 82,75%. Рост дебиторской задолженности связан со 

значительным увеличением по статье «Авансы выданные» с 22,84% до 50,82% (относительно 

валюты баланса). Доля Покупателей и заказчиков (относительно валюты баланса) за 2012 год 

уменьшилась с  30,61% до 6,66%. 

Табл. 7.17 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Выручка, тыс. руб. 985 611 1 107 932 1 392 239 2 554 575 1 581 843 

Дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты) 571 897 745 387 984 695 1 200 605 1 370 561 
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Отношение дебиторской задолженности к 

выручке 58,02% 67,28% 70,73% 47,00% 86,64% 

 

В заключение данного раздела можно сказать, что одной из основных задач 

менеджмента Общества является сокращение дебиторской и кредиторской задолженности. В  

2012 году Обществом были проведены мероприятия по снижению дебиторской 

задолженности на 101 190,6 тыс. руб. за счет создания резерва по сомнительным долгам по 

задолженности АКБ «Лефко-банк» (ОАО).  
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Раздел 8. 

Доля рынка, маркетинг и продажи. 

 

Тенденции основных рынков, макро- и микроэкономические изменения 
 

Доходы отрасли Связь по итогам 2012 года 

По данным на март этого года общий объем рынка связи по всем предприятиям 

отрасли составил 1,5 млрд. рублей и вырос по сравнению с прошлым годом на 7,4%. Больше 

всего выросли в 2012г.  услуги документальной электросвязи (передача данных и интернет) – 

на 22,5%. Выручка от оказания услуг Связи населению составила  в прошлом году 0,8 млрд. 

рублей и выросла за год на 5,7% 

 

 

http://russiantelecoms.livejournal.com/14802.html
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44% доходов отрасли связи – от услуг подвижной связи, 14% - от присоединения и 



ссттрр..  7733    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

пропуска трафика, 13% - документальной электросвязи (включая доступ в интернет). 

 

Табл.8.1 

Услуги связи Всего 

Услуги 

всего, 

млрд.руб. 

в % к 

прошлому 

году 

в т.ч. 

Услуги 

населению 

млрд.руб 

в % к 

прош

лому 

году 

Ранжир

ование 

услуг в 

2012г 

Ранжирова

ние услуг 

населению 

в 2012г 

Всего 1530,5 107,4 843,3 105,7 100% 100% 

подвижная связь  679,2 107,9 597,1 107 44% 71% 

присоединение и пропуск 

трафика 
212,5 108,2 - нд 

14% 

 документальной 

электросвязь  
201,9 122,5 86,5 111,8 

13% 10% 

Городская телефонная 

связь  
145,1 101,3 77,6 98,5 

9% 9% 

почтовая связь 120,3 108,6 24,0 104,5 8% 3% 

МГ/МН и зоновая связь  87,6 93,7 27,1 87,5 6% 3% 

радиосвязи, радиовещания, 

ТВ и спутник. Связь 
57,3 104,7 16,9 107,7 

4% 2% 

сельская телефонная связь  13,3 101,6 10,5 101,1 1% 1% 

Спецсвязи 5,8 112,3 - нд 0% 

 проводное вещания  3,9 97,7 - нд 0% 

 Обеспечение 

регулирования исп. РЧС и 

РЭС  

3,5 36,3 0 - 

0% 0% 

таксофоны  0,1 84,1 0,1 нд 0% 0% 

 

Фактически с 2006 года показатели отрасли связь и ИКТ выросли в 2,2 раза.  

Выручка предприятий отрасли составила в прошлом году 2,6 трлн. рублей и выросла за 

год на 8%. Из общей суммы полученной предприятиями около 1,4 трлн. рублей (57% рынка ) 

пришлось на телекоммуникационные компании (операторов электросвязи), а 963 млрд. рублей 

(38% рынка ) - на предприятия отрасли ИТ: 

Источник:  по данным  Direct INFO. 

Рынок строительства ВОЛС 

 Крупнейшими операторами (национального масштаба) магистральных сетей в РФ 

являются «Ростелеком» (протяженность сети 500 тыс. км), «Мегафон» (более 118 тыс. км), 

МТС (более 117 тыс. км), «Вымпелком» (111 тыс. км.) и Транстелеком (75 тыс. км). 

Тенденция последних лет – уход от бизнес-модели аренды каналов и строительство 

собственных магистральных сетей.  

 По прогнозам J'son & Partners Consulting, до 2015 г. будет построено почти 300 тыс. 

км магистральных, внутризоновых и внутригородских волоконно-оптических линий связи – 

это около 80-90 млрд руб. расходов на их строительство,  не включая оборудование.  
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По данным J’son & Partners, на долю ТОП-10 компаний по строительству сетей 

приходится около 71% рынка в денежном выражении (выручка, полученная от деятельности, 

связанной со строительством сетей связи) и около 68% в натуральном выражении 

(протяженность построенных сетей связи). 

Табл.8.2 

ТОП-10 

объем 

выручки от 

строительства 

сетей связи в 

2011г., в 

млр.руб. 

построено 

линий 

связи в 

2011г, в 

тыс. км 

цена 1 км. 

линии связи в 

руб. 

цена 1 км. 

линии связи в 

дол. 

ЗАО "Инфра 

инжиниринг"* 15,3 24 637 500 20 565 

 холдинг 

"Лентелефонстрой" 3,35 5,7 587 719 18 959 
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 ОАО "Связьстрой-4",  2 5 400 000 12 903 

 ГК "Компьюлинк" 1,9 3,9 487 179 15 715 

 ГК "Техносерв" 1,75 3,7 472 973 15 257 

 ОАО 

"Энергостройоптик" 0,7 2,3 304 348 9 818 

БайкалСвязьЭнергоСтрой 0,65 4 162 500 5 242 

МТУ Телеком-С 0,6 1,4 428 571 13 825 

 "МУС Энергетики"   1,5     

Связьстрой-6   3,8     

Итого 26,25 55,3 474 684 15 312 

*структуры Marshall Capital,  скупили контрольные пакеты акций крупнейших 

строительных подрядчиков "Связьинвеста": ЗАО "Регионстрой", ООО "Регионстрой-Сибирь", 

ОАО "Союз-Телефонстрой", Дальневосточная строительная компания и др, после чего эти 

активы были объединены в группу "Инфра инжиниринг. 

Одним из основных трендов является движение от телекоммуникаций в сторону ИТ. 

Уже сейчас многие компании стремятся отдать оператору связи на аутсорсинг большую часть 

задач, связанных с построением телекоммуникационной инфраструктуры 

Показатели рынка магистральных операторов в России 

Общая длина магистральных сетей «Ростелекома» после их интеграции составила 

около 500 тыс. км, а общая длина местных сетей доступа превысит 2,5 млн. км. Для 

удовлетворения постоянно растущих потребностей рынка услуг доступа к сети Интернет и 

услуг передачи данных к 2014 году пропускная способность сети связи объединенного 

«Ростелекома» должна превышать 6 Тб/с. 

Компания "МегаФон" планирует увеличить протяженность собственной 

магистральной сети до 130 тыс. км. При этом пропускная способность магистрали будет 

увеличена до 500 Гбит/с. С учетом арендованных у ФСК сетей протяженность магистральной 

сети "МегаФона" составляет 118 тыс. км. 

Протяженность магистральной сети оператора "ВымпелКом" (без учета местной 

опорной сети) составляет 111 тыс. км., ее планируется увеличить примерно на 20%. Оператор 

увеличил пропускную способность российского сегмента магистральной сети до 120 Гбит/с. В 

течение года "ВымпелКом" планирует довести суммарную емкость транспортной сети до 440 

Гбит/с, а емкость международного сегмента – до 300 Гбит/с. 

По группе компаний МТС протяженность волоконно-оптических линий связи (в том 

числе магистральная сеть) составляет более 117 тыс. км с пропускной способностью до 

400 Гбит/с, что, по словам представителей компании, полностью удовлетворяет текущие и 

перспективные потребности. В ближайшие 2-3 года МТС планирует увеличить протяженность 

своих ВОЛС до 125 тыс. км. 

ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) занимает 31% магистрального рынка (аренда 

каналов и IP-транзит). Компания эксплуатирует сеть протяженностью 75 тыс. км и является 

одним из крупнейших магистральных операторов в РФ. Согласно новой стратегии ТТК, доля 

оператора на национальном рынке магистральных услуг связи в 2015 г. должна составить 

44%. В результате масштабного проекта по увеличению пропускной способности 

потенциальная пропускная способность DWDM-сети ТТК возросла в 4 раза – до 1,6 Тбит/с. 

Максимальная фактическая пропускная способность сети достигла отметки в 560 Гбит/с. 

 

Рынок аренды каналов 

Рынок аренды каналов условно можно разбить на три составляющие – внутри   

региональный рынок (аренда каналов внутри областей, городов),   межрегиональный рынок и 
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рынок международных каналов в который входит   аренда каналов в другие страны и через 

Россию (так называемый транзит).   Ниже,каждый из этих сегментов рассматривается более 

подробно. 

 

Аренда внутрирегиональных каналов 

Рынок аренды внутрирегиональных каналов в 2012 году значительно вырос - на 30% до 

9,2   млрд. рублей. Основной драйвер рынка в 2012 году – госконтракт Ростелкома на 

проведение   видеотрансляции с избирательных участков. По итогам 2012 года на Ростелеком 

приходиться   63% рынка по полученным доходам – см. Рисунок  

Рисунок: Объем и структура рынка аренды местных каналов по выручке и основным 

игрокам в 2012г.(Источник: оценка Директ ИНФО) 

 

 
Конкуренцию Ростелекому составляют только федеральные операторы (в частности 

Вымпелком) и крупные региональные в таких городах как Москва (МГТС и Акадо), Санкт-

Петербург и Екатеринбург. 

 

Аренда межрегиональных каналов внутри России 

В структуре доходов операторов от предоставления услуг аренды межрегиональных 

каналов каналов более 55% занимает операторский рынок (по итогам 2012 года его общий 

размер составил 7,6 млрд. рублей или около 84% от показателей 2011 года). Общий объем 

рынка аренды каналов в 2012 году составил 13,8 млрд. рублей и сократился по сравнению с 

2011 годом на 11% 

 

Рисунок: Объем и структура рынка межрегиональных каналов внутри РФ по основным 

потребительским сегментам. 
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Основные причины сокращения данного рынка – постепенный переход ведущих 

потребителей - операторов (в первую очередь это компании сотовой связи) на собственные 

магистральные сети , а также естественный процесс замещения аренды каналов услугой VPN 

(в том числе и в операторском сегменте). Лидерами рынка по итогам 2012 года являются ТТК 

(35%) и Ростелеком (33%). 

 

Аренда международных каналов связи 

В 2012 году объем рынка аренды международных каналов (включая транзит) вырос на 

4% до 3,9 млрд. рублей. Лидерство на рынке принадлежит Ростелекому. В прошлом году он 

заработал 1,5 млрд. рублей или 38% от общего объема рынка. На втором и третьем местах 

Вымпелком (18%) и ТТК ( 14%) – см. Рисунок 9. 

Источник: Данные компаний, оценки Директ ИНФО 

Рисунок . Объем и структура рынка международных каналов по основным игрокам. 
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На рынке транзита Европа-Азия (без учета транзитного рынка в азиатские страны СНГ 

– в частности транзита через Россию в Казахстан) работают всего две компании – ТТК (60% 

рынка по доходам) и Ростелеком (40%). В ближайшее время на данный сегмент планирует 

также выйти Мегафон (Синтерра) и МТС. В перспективе нескольких лет на рынок может 

выйти и Вымпелком. 

 

Основные тренды на рынке магистральных каналов: 

1) Модернизация крупнейшими операторами (Вымпелком. Ростелеком, Транстелеком, 

Мегафон, МТС) магистральных линий (замена оборудования, переход на использование 

технологии WDM или DWDM,     обеспечивающей пропускную способность до 100 Гбит/с в 

одном канале,  и т.д.)   с целью увеличения до  10 раз пропускной способности каналов. 

Ожидается  значительное  (в 7-10 раз) увеличение трафика в ближайшие два-три  года.  

Некоторые действующие магистрали загружены более чем на 90%. 

2) По прогнозам, через два года проникновение смартфонов в сети мобильгных 

операторов (МТС, Вымпелком, Мегафон) может достичь 60%, запуски сетей 4G 

спровоцируют значительный рост трафика мобильного Интернета, а за счет роста 

проникновения и потребления услуг фиксированного широкополосного доступа в Интернет в 

регионах объем данных, передаваемых в фиксированных сетях, вырастет в 7-10 раз.  Уже 

сейчас объем ежедневного трафика, который проходит между Москвой и Петербургом, 

превышает 1 Пбайт. Без качественной транспортной инфраструктуры запуск сетей четвертого 

поколения стандарта LTE бессмыслен, так как они не обеспечат большей скоростью, чем 

существующие сети 3G. 

 

Совместное строительство сетей и аутсорсинг обслуживания сетей.  

"Большая сотовая тройка"  сообща прокладывает магистрали на Дальнем Востоке. 

"ВымпелКома" планирует строить  магистральные линии сообща и передать  обслуживание 

сетей широкополосного доступа в Интернет на аутсорсинг.  

Рассуждать о том, что все необходимо делать силами сотрудников компании, 

операторы могли лишь тогда, когда телеком был стремительно растущей отраслью., когда 

доходность услуг была высока, и клиент стоял в очереди на подключение. Однако за 

минувшие годы ситуация изменилась: маржинальность телеком-услуг стремительно 

снижается, срок окупаемости неуклонно растет, внедрение новых технологий требует 

колоссальных инвестиций, уровень спроса на новые услуги не очевиден. Операторы боятся 

будущего и начинают экономить.  

Увеличивается доля капитальных затрат на строительство транспортной сети. Так 

например, 40% от капитальных затрат 2011г. Мегафон» в размере 70,9 млрд руб. были 

направлены на строительство транспортной сети, в то время как в 2008 г. на эти цели 

направлялось лишь 20% затрат. 

 

Голосовые услуги 

 

Закончив передел собственности, владельцы телекоммуникационных компаний 

решают, как укрепить бизнес в условиях сворачивания роста основного сегмента — голосовой 

связи.  

Сами же операторы тем временем ищут новые возможности для роста доходов. Ведь их 

основной бизнес — традиционная телефонная связь — стагнирует.  

"Ростелеком" завершил III квартал с 2%-ным падением выручки от местной связи, 14%-

ным падением доходов от межгорода и лишь 2%-ным ростом в сегменте мобильной связи. У 

"Вымпелкома" доходы от мобильной голосовой связи прибавили 0,2%, у МТС — 2,8%, и 

только "Мегафон" прибавил 8,2% (все цифры приведены в сравнении с аналогичным 
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периодом 2011 г.). Общая российская выручка операторов в III квартале выросла более 

внушительно — от 7% у "Вымпелкома" до 12,3% у "Мегафона" (только "Ростелеком" 

прибавил 2%). Но это результат продажи дополнительных сервисов, прежде всего мобильного 

интернет-доступа (принес операторам в III квартале на треть больше доходов). 

Большой объем  операторского МГ/МН трафика  передается по IP-сетям. Компании 

"Инфосистемы Джет"   проводила тестирование маршрутов терминации международного 

трафика на местные телефонные сети различных российских операторов связи, как 

мобильных, так и фиксированных, по ее оценкам, уровень нелегальной терминации, т.е. доля 

зарубежных звонков, поступающих в российские сети, минуя легальные точки обмена 

международным трафиком, может достигать 50%, а по отдельным направлениям — даже 70%,  

т.е. нелегально приходит 25-35% международных звонков. 

Сегодня на рынке фиксированной связи сложилась сложная ситуация, результатом 

которой становится отток абонентов к операторам мобильной связи, предлагающих более 

выгодные тарифы, а также увеличение числа пользователей VoIP – телефонии.  

"Ростелеком" теряет позиции на рынке междугородной и международной связи 

(МГ/МН), в основном за счет того, что на этом рынке все увереннее себя чувствуют 

мобильные операторы. Снижение выручки от фиксированной телефонии Ростелеком 

планируется замещать доходами от ШПД и IPTV. Но драйверами роста общей выручки 

компании должны стаь облачные сервисы и беспроводной интернет-доступ — благодаря им 

оператор рассчитывает расти на 6-10% в год, вместе с рынком или даже чуть быстрее. А 

сокращение затрат в фиксированном сегменте позволит через пять лет сохранить 

рентабельность по OIBDA на уровне 39%. 

 

Интернет 

 

В 2012 году наблюдался  активный рост мобильного интернета.  Количество 

абонентов сотовой связи, использующих мобильный интернет-доступ со смартфонов, 

выросло в России в 2012 г. на 88%, до 22,5 млн, говорится в исследовании J'son & 

Partners Consulting (J&P).Количество владельцев планшетов, использующих мобильный 

доступ, выросло в 8,3 раза, до 2,5 млн. По данным J&P, проникновение мобильного интернет-

доступа в РФ на конец 2012 г. составило 55% (около 40 млн абонентов), что в 2,4 раза выше 

среднемирового показателя (в 2,9 раза выше уровня Индонезии, в 3,4 раза выше Китая, в 9,1 

раза выше Индии). В то же время Россия уступает ряду развитых стран: проникновение 

мобильного интернет-доступа в Японии - 85%, США - 81%, Германии - 65%. По данным J&P, 

суммарное количество sim-карт в РФ, которые использовались для доступа в Интернет хотя 

бы раз в месяц в течение 2012 г., составило 77,4 млн (65,5 млн sim-карт - для доступа с 

мобильных телефонов, смартфонов и планшетов, 11,9 млн - для USB-модемов). 

Эксперты J&P прогнозируют, что суммарный российский трафик мобильной передачи 

данных к концу 2016 г. увеличится в шесть раз и составит 3160 Пбайт. 

В таблице дана динамика увеличения количества пользователей доступа в Интернет в 

фиксированных и подвижных сетях. Как видно из таблицы, количество абонентов подвижной 

радиотелефонной связи почти в 3 раза превышает число абонентов подвижной связи. 

Табл.8.3 

Наименование показателя  
3 квартал  

2012 года 

2 квартал 

2012 года 

Рост за 

квартал, в 

абон. 

Рост за 

квартал, в 

% 

Число активных 

абонентов фиксированного  

доступа в Интернет на конец 

отчетного периода 20 100 773 19 869 066 231 707 1% 
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Число активных 

абонентов фиксированного ШПД 

на конец отчетного периода 19 655 703 19 264 912 390 791 2% 

Число  активных 

абонентов  подвижной  

радиотелефонной связи, 

использующих услуги доступа в 

Интернет с заявленной 

скоростью более 256 Кбит/сек на 

конец отчетного периода* 71 736 496 69 871 889 

1 864 

607 3% 

*- Число абонентов подвижной связи в 1-м полугодии 2012г.  достигло 255 млн (рост 5%), т.е.   

28% абонентов подвижной связи являются активными  пользователями мобильного интернета. 

За год интернет-трафик увеличился в регионах РФ до 125% (за исключением Северо-

Западный федеральный округа). В Москве и Санкт-Петербурге рост трафика за квартал был 7-

8%. 

Услуги доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий 

(Интернет), Гбайт. 

 

 
 

Табл. 8.4 

 

II квартал 2011 

 ( в Гбайт) 

II квартал 2012 

 ( в Гбайт) рост , в 

% 

Доли на 

2011г, в 

% 

Доли 

на 

2012г, 

в % 

г. МОСКВА 1 365 728 196 1 469 741 844 8% 32% 28% 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1 234 812 306 1 325 555 471 7% 29% 25% 

Приволжский 

федеральный округ 
447 291 726 519 619 195 

16% 10% 10% 

Центральный 

федеральный округ (без 

Москвы) 

282 787 761 472 184 680 

67% 7% 9% 

Уральский федеральный 

округ 
280 426 756 437 059 255 

56% 7% 8% 

Сибирский федеральный 

округ 
272 936 418 430 225 159 

58% 6% 8% 
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Южный федеральный 

округ 
159 829 409 247 868 673 

55% 4% 5% 

Северо-Западный 

федеральный округ (без 

Санкт-Петербурга) 

193 329 422 214 547 326 

11% 4% 4% 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
27 709 087 62 460 749 

125% 1% 1% 

Дальневосточный 

федеральный округ 
44 275 400 56 290 418 

27% 1% 1% 

Итого 4 309 126 481 5 235 552 770 21% 100% 100% 

(по данным  Direct INFO) 

 

Транстелеком в последние годы изменил стратегию и  активно предоставляет услуги 

широкополосного доступа в интернет жителям малых городов России – ключевое 

направление бизнеса ТТК. Розничный бизнес является главным драйвером роста стоимости 

компании, согласно принятой стратегии развития ТТК до 2015 г. На сегодняшний день 

абонентская база ТТК достигла миллиона пользователей, что почти в шесть раз больше, чем в 

начале 2011 г. За 2012 г. количество интернет-пользователей ТТК увеличилось более чем в два 

раза. Технический охват сетей доступа ТТК составляет сегодня почти 4 млн домохозяйств в 

более чем 180 городах России.  ТТК приходит  в регионы, которые мало кто из участников 

рынка воспринимает всерьез. До 2015 году ТТК  планирует занять 15% регионального рынка 

ШПД и подключить 2,3 миллиона абонентов.  

На начало III квартала 2012 г. «Вымпелком» обслуживал 2,3 млн абонентов ШПД — за 

год их число выросло на 35%, следует из отчетности «Вымпелкома». По данным Telecomdaily, 

по числу абонентов фиксированного ШПД «Вымпелком» занимал второе место в России (на 

первом — «Ростелеком» с 8,44 млн подписчиков). Средний доход на ШПД-абонента 

«Вымпелкома» (ARPU) в месяц составил 427 руб. 

 

Рыночные доли по количеству абонентов фиксированного широкополосного доступа в 

России ТОП-5 операторов, предоставляющих услуги ШПД: 

 
Табл. 8.5. 

Операторы 

 

Количество абонентов фиксированного 

широкополосного доступа в России 

4 квартал   

2011 

1 квартал   

2012 

2 квартал  

2012 

Доли во 2 

квартале 

2012  

Ростелеком 7 628 960 7 808 300 8 009 500 50% 

Вымпелком 2 070 800 2 145 500 2 194 600 14% 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/363/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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ЭР-Телеком 1 879 000 2 014 800 2 130 340 13% 

МТС 2 060 000 2 093 015 2 128 540 13% 

ТТК 424 300 627 100 779 850 5% 

АКАДО 774 400 780 100 776 400 5% 

Итого* 14 837 460 15 468 815 16 019 230 100% 

     
* доля остальных операторы – менее 20% 

 

Лидерами по росту количества абонентов фиксированного широкополосного доступа в России  

из ТОП-5 операторов являются ЭР-Телеком и ТТК.: 

Табл.8.6. 

Операторы 

1 квартал 

2012 к 4 

квартал 

2011 

2 квартал 

2012 к 4 

квартал 2011 

2 квартал 

2012 к 1 

квартал 

2012 

Ростелеком 2% 5% 3% 

Вымпелком 4% 6% 2% 

ЭР-Телеком 7% 13% 6% 

МТС 2% 3% 2% 

ТТК 48% 84% 24% 

АКАДО 1% 0% 0% 

Итого 4% 8% 4% 

 

По оценке аналитиков,  проникновение широкополосного доступа (ШПД) в 

сегменте малого и среднего бизнеса (SMB) в 2015 г. вырастет до 79%, с 59% в 2010 г. В 

2010 г. 59% (347 тыс. из 585 тыс.) SMB-компаний использовали высокоскоростной доступ в 

Интернет, в 2011 г. их было около 63% (382 тыс. из 609 тыс.). В 2015 г. проникновение ШПД в 

секторе SMB достигнет 79% (572 тыс. из 725 тыс.). 

Основные тренды  развития широкополосного доступа в интернет: 
1. Рост скорости подключения при незначительном снижении ARPU. К 2015-2016 

году средняя скорость подключения пользователей может достигнуть 100 Мб/c , 

а к 2021 году от 1 Гб /c 

2. Основную долю интернет-тарфика составляет видео-контент и сеансы 

видеосвязи.  

3. Полное отмирание технологий не обеспечивающих высокие (более 50-100 мб/c) 

скорости доступа в Интернет, появление на массовом рынке новых технологий и 

стандартов передачи данных позволяющих передавать информацию на 

скоростях 10 Гб/c и выше. 

 

Рынок связи 

 

Темпы роста российского рынка ИКТ в 2012-2013 гг. в пять раз опередят темпы роста 

мирового рынка телекоммуникационных услуг, считают эксперты компании J'Son & Partners. 

Это произойдет в основном за счет потребительского сегмента, так как по результатам 2011 г. 

объем B2B-рынка телекоммуникаций в России оказался меньше объема B2C-сегмента 

практически в четыре раза. 

Результаты исследования J’son & Partners Consulting показали, что в 2012 г. рост 

российского рынка телекоммуникационных услуг составит 5%, и примерно такой же рост 

будет наблюдаться и в 2013 г. В то же время, по мнению аналитиков, мировой рынок 

телекоммуникаций вырастет на 1% по сравнению с прошлым годом и составит $1,72 трлн. 

В России, сообщает консалтинговая компания, общий объем рынка основных 
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телекоммуникационных услуг в сегменте B2C достиг по итогам 2011 г. 891 млрд руб. В 

сегменте B2B выручка поставщиков от данных услуг почти в 4,5 раза меньше – 199,6 млрд 

руб. Государственный сектор расходует на эти виды услуг 45 млрд руб. Доля частного 

(потребительского) сегмента в структуре доходов операторов от основных услуг составляет 

78%, на B2B-рынок приходится 18% и на государственный сектор - 4%. 

В настоящее время, по данным J'Son & Partners, объем рынка мобильной связи в разы 

превышает объемы таких услуг, как фиксированный доступ в Интернет и фиксированная 

телефония. По итогам 2011 г. совокупная выручка операторов мобильной голосовой связи 

достигла отметки в 767,9 млрд руб., в то время как суммарная выручка операторов Интернета 

и телефонии составила 291,7 млрд руб., сообщают эксперты конcалтинговой компании. 

Что касается широкополосного доступа в Интернет, то в настоящее время уровень 

проникновения ШПД в Москве и городах-миллионниках в России сопоставим с уровнем 

крупнейших мировых столиц: к примеру, в 2010 г. Москва с проникновением 76% отставала 

от Лос-Анджелеса на 11% и опережала Берлин на 14%. По итогам 2011 г., в Москве услугой 

широкополосного доступа в Интернет пользовались уже 80% домохозяйств. 

 

CNews Telecom 2012: Крупнейшие телекоммуникационные компании России 

 Табл.8.7 

№ Компания 
Преимущественная 

бизнес-модель 

Выручка 

2011, тыс. 

руб. 

Выручка 

2010, тыс. 

руб. 

Рост 

2011/ 

2010, % 

1 МТС Сотовая связь 311 900 000   286 400 000   8,9 

2 Ростелеком Проводная связь 296 015 000   275 731 000   7,4 

3 ВымпелКом Сотовая связь 266 087 000   247 923 000   7,3 

4 Мегафон Сотовая связь 242 600 000   215 515 000   12,6 

5 ТрансТелеКом* Проводная связь 25 000 000   23 170 000   7,9 

6 
Межрегиональный 

Транзиттелеком (1) 
Проводная связь 11 813 094   11 332 386   4,2 

7 Акадо* 
Интернет-провайдинг, 

кабельное ТВ 
10 200 000   10 561 466   -3,4 

8 ЭР-Телеком 
Интернет-провайдинг, 

кабельное ТВ 
9 688 000   6 800 000   42,5 

9 Скай Линк* Сотовая связь 8 000 000   7 700 000   3,9 

10 Таттелеком Проводная связь 6 712 122   5 939 421   13,0 

11 Космическая связь Спутниковая связь 6 379 982   6 800 000   -6,2 

12 Башинформсвязь Проводная связь 5 873 535   5 596 837   4,9 

13 СМАРТС* Сотовая связь 5 500 000   5 000 000   10,0 
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14 
Телекомгруппа 

МОТИВ* 
Сотовая связь 5 000 000   4 550 000   9,9 

15 Триколор ТВ спутниковое ТВ 4 440 000   3 300 000   34,5 

16 Скартел* Беспроводная связь 4 000 000   3 750 000   6,7 

17 Вест Колл Проводная связь 3 964 592   2 400 000   65,2 

18 Энфорта Беспроводная связь 2 220 500   1 850 000   20,0 

19 
Газпром космические 

системы 
Спутниковая связь 2 218 400   2 196 000   1,0 

20 Новотелеком** Проводная связь 1 800 000   573 000   214,1 

21 Уфанет Проводная связь 1 683 900   1 429 500   17,8 

22 Старт Телеком Проводная связь 1 472 617   1 656 412   -11,1 

23 Норильск-Телеком Проводная связь 1 453 000   1 520 000   -4,4 

24 Стрела Телеком** Проводная связь 1 200 000   н/д н/д 

25 Макомнет* Проводная связь 1 000 000   1 100 000   -9,1 

26 Орион Экспресс* Спутниковая связь 950 000   900 000   5,6 

27 ПиН Телеком* интернет-провайдинг 900 000   800 000   12,5 

28 Гарс Телеком интернет-провайдинг 848 900   653 323   29,9 

29 Обит интернет-провайдинг 839 000   628 000   33,6 

30 Смарт телеком интернет-провайдинг 700 000   638 000   9,7 

Источник: CNews Analytics, 2012 

 

8.1. Обзор конкурентного окружения Общества. 
 

ОАО «МУС Энергетики» работает на узкосегментном рынке: предоставляет услуги для 

предприятий энергокомплекса. На рынке альтернативных операторов доля предоставляемых 

Обществом услуг связи меньше 1%. 

На телекоммуникационном рынке фиксированной связи представлены основные 8 

групп игроков: 

 ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ 

 ГРУППА БИЛАЙН БИЗНЕС (поглотившая GOLDEN TELECOM) 

 ГРУППА СВЯЗЬИНВЕСТ - традиционные операторы  

 ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
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 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

 ОПЕРАТОРЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

В 2012 г. в них входили следующие компании: 

 ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ: 

 ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС),  

  ОАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), 

 ЗАО «АМТ»,  

 ЗАО «Комстар-Регионы», 

 ЗАО «Космос-ТВ», 

  ЗАО «Таском», 

  ЗАО «Сити-Телеком». 

 ГРУППА БИЛАЙН БИЗНЕС  

 ОАО «ВымпелКом», 

 ЗАО «Раском», 

  ОАО «Новая телефонная компания» (НТК) 

 ГРУППА РОСТЕЛЕКОМ:  

 ОАО «Ростелеком»,  

 ОАО «Связьинвест» (поглощение Ростелекомом),  

 ОАО «Центральный телеграф»,  

 ЗАО «Скай Линк»,   

 ОАО «Костромская ГТС»,  

 ОАО «РТКомм.РУ»,  

 ООО «Мобител»,  

  ЗАО «Зебра Телеком»,  

 ЗАО «Глобус Телеком»,  

 ЗАО «Центел»,   

 ОАО «МТС-9»,  

 ЗАО «Открытые Коммуникации»   

 ООО «Телесет» ("Цифровая экспансия"),   

 ОАО «Национальные коммуникации» (вкл.  ОАО "Национальные кабельные 

сети", ОАО «Мостелеком»,  ЗАО «Макомнет») 

 ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН: 

 ОАО «Мегафон» (филиалы – Столичный, Северо-Западный, Кавказский, 

Поволжский, Уральский, Центральный, Сибирский, Дальневосточный),  

 ООО «Скартел»,  

 ЗАО «Вэб Плас»,  

 ЗАО «Метроком»,   

 ЗАО «Синтерра»,  

 ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком»  

 ООО «Связьинформ». 

 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

 TELE2 Россия (входят : 

o Белгородская сотовая связь,  

o Удмуртская сотовая связь, 

o Кемеровская Мобильная Связь,  

o Курская сотовая связь,  

o Персональные системы связи в регионе,  

o Сибирская сотовая связь,  

o Смоленская сотовая связь,  

o Ростовская сотовая связь,  
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o Челябинская сотовая связь,  

o Архангельские мобильные сети,  

o Вотек Мобайл,  

o Липецк Мобайл,  

o Мурманская мобильная сеть,  

o Новгородские телекоммуникации.)  

 СМАРТС. 

 ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

 ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (вкл. ЗАО «Санкт-Петербургский Телепорт»),  

 Связьтранснефть,  

 ОАО «МУС Энергетики» (ЕЭСТелеком),  

 ООО «Газпром связь»,  

 ЗАО «Газпром телеком», ,  

 ОАО «Воентелеком», 

  ОАО «Основа Телеком».,  

 ЗАО «Норильск-Телеком». 

 ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 АКАДО ( вкл. ЗАО «КОМКОР Регион» ОАО «Комкор», ЗАО «АКАДО»,  ЗАО 

ТКС «Нева») ,   

 ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

 ФГУП «Космическая связь»,,  

 ЗАО «Международная компания связи» (МКС), ЗАО «Московский телепорт», 

 ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша,  

 ООО «Эквант» (Orange Business Services),  

 ОАО «Связьинвестнефтехим» (вкл. ОАО «Таттелеком»),,  

 Мотив,  

 ГарсТелеком, 

 Энфорта, 

 ЭрТелеком. 

 Effortel Russia 

 Вест КоллОАО «Старт Телеком»,  

 ООО «Сумма Телеком» 

На рынке технического обслуживания и аутсорсинга: 

 Nokia Siemens Networks 

 ООО «Эквант» (Orange Business Services),  

 ОАО «Ростелеком» 

 ЗАО «АМТ» 

 ОАО «Кузбасстехэнерго», 

 ЗАО «ЛЭИВО», 

 ООО «Центрэнерготелеком» 

Позиция Общества на рынках услуг  связи, на которых оказывает 

услуги 
 Ниже представлены таблицы  из   «Энциклопедии связи и вещания. Рейтинги 

COMNEWS. 2012/2013»,  выполненные ООО «КомНьюс Груп». 

Как видно из этих рейтингов  позиция  Общества (ОАО «МУС Энергетики» ) на рынке 

услуг связи довольно сильная. 

Из «ТОП-1ОО КОМПАНИЙ СЕКТОРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПО СТОИМОСТИ 

РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА»  Общество занимает 26 место в рейтинге. 

Из «РЕЙТИНГ ПО СОВОКУПНОЙ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, УСЛУГИ КОТОРЫХ ДОСТУПНЫ В 4 И БОЛЕЕ СУБЪЕКТАХ РФ» - 

10 место
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ТОП-1ОО КОМПАНИЙ СЕКТОРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ПО СТОИМОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Табл.8.8. 

Компания Место в рейтинге 

Мобильные ТелеСистемы (МТС) 1 

Ростелеком 2 

Мегафон 3 

ВымпелКом (Билайн) 3 

Теле2 Россия Интернешнл Селлулар Б.В. (Теlе2 Россия) 4 

Скартел (Уоtа) 5 

Компания ТрансТелеКом (ТТК) б 

Российская телевизионная и радиовещательная сеть 7 

ЭртекомХолдинг 8 

АКАДО 9 

НТВ-Плюс 10 

Национальная спутниковая компания (Триколор ТВ) 11 

МОТИВ 12 

Башинформсвязь (Bashtel) 13 

Таттелеком 14 

Эквант (Огаngе Business Services) 15 

Космическая связь (ГПКС) 16 

Спутниковая система « Гонец» 17 

ВестКолл 18 

СуммаТелеком 19 

Средневолжская межрегиональная ассоциация 

радиотелекоммуникационных систем (СМАРТС)3 

20 

Газпром космические системы 21 

Уфанет 22 

Престиж-Интернет (Энфорта) 23 

Искрателѐком 24 

Сетьтелеком 25 

Московский Узел Связи Энергетики (ЕЭСТелком) 26 

СтрелаТелеком 27 

Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ) 28 
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РЕЙТИНГ ПО СОВОКУПНОЙ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, УСЛУГИ КОТОРЫХ 

ДОСТУПНЫ В 4 И БОЛЕЕ СУБЪЕКТАХ РФ 

Табл.8.9. 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город Совокупная 

выручка. 2011, 

тыс. руб. 

Совокупная 

выручка. 2010, 

тыс.  руб., 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Выручка, 

Н1, 2012, 

тыс.руб. 

1. Теле2  Россия 

Интернешкл 

Селлулар ВВ. 

ООО  Теlе2 Россия Москва 

51 858 000   42 746 000   21,3 28 236 000   

2. ЭР-Телеком 

Холдинг 

ЗАО Дом.ru  

Дом.гu Бизнес 

Москва 
9 688 015   6 794 255   42,6 6 474 089   

Э. НТВ-Плюс ОАО  Москва 8 730 000   8 270 000   5,6 2 340 000   

4. Скай Линк ЗАО SkyLink Москва 8 000 000   7 600 000   5,3 н/д 

5. Эквант ООО Огаngе Business 

Services 

Москва 
6 000 880   5 824 521   3 н/д 

6. Национальная 

спутниковая 

компания 

ЭАО Триколор ТВ Москва 

4 400 000   3 340 000   31,7 н/д 

7. Скартел ООО Уоtа Москва 4 000 000   3 750 000   6,7 н/д 

8. ВестКолл ГК  Москва 3 610 297   2 811 453   28,4 2 086 078   

9 Средневолжская 

межрегиональная 

ассоциация 

радиотелекоммуни

кационных систем 

ГК СМАРТС Самара  

3 575 212   4 974 830   -28,1 1 589 751   

10. Московский Узел 

Связи Энергетики 

ОАО ЕЭСТелеком Москва 
2 554 600   1 392 200   83,5 680 300   

11 Престиж Интернет ООО Энфорта Москва 2 145 785   1 842 442   16,5 н/д 

12. СтартТелеком ОАО  Москва 1 472 617   1 656 412   -11,1 н/д 

13 Раском ЗАО  Санкт 

Петербург 
1 211 100   907 100   33,5 н/д 

 

РЕЙТИНГ ПО ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, УСЛУГИ 

КОТОРЫХ ДОСТУПНЫ В 4 И БОЛЕЕ СУБЪЕКТАХ РФ 
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Табл.8.10 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город Штатная 

численность 

сотрудников, 

2011 

Штатная 

численность 

сотрудников, 

2010 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Штатная 

численность 

сотрудников

Н1, 2012 

1 ЗР-ТелекомХолдинг ЗАО Дом.ru  

Дом.гu Бизнес 

Москва 
7 650   4 398   73,9   9 224   

2. Теле2 Россия 

Интернешнл 

Селлулар Б.В. 

ООО Теlе2 Россия Москва 

3 096   2 931   5,6   н/д 

З Престиж-Интернет ООО Энфорта Москва 2 100   1 900   10,5   н/д 

4. Скай Линк ЗАО SkyLink Москва 2 000   н/д - н/д 

5 ВестКолл2 ГК  Москва 1 563   н/д - 1 406   

б Средневолжская 

межрегиональная 

ассоциация 

радиотелекоммуника

ционных систем 

ГК СМАРТС Самара  

1 216   1 461   -16,8   1 227   

7 Скартел ООО Уоtа Москва 1 000   1 000   0   1 000   

8. Квантум ЗАО ПРОСТОР 

Телеком  

Санкт-

Петербург 
500   н/д - 500   

9 Московский Узел 

Связи Энергетики 

ОАО ЕЭСТелеком Москва 
363   303   19,8   397   

10. Наука-Связь ООО  Москва 274   238   15,1   324   

11 Старт Телеком ОАО  Москва 250   280   -10,7   300   

 

 РЕЙТИНГИ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ.  ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯ. 

РЕЙТИНГ ПО ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ ОТ УСЛУГ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ 

Табл. 8.11. 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город Совокупная 

выручка. 

2011, тыс. 

руб. 

Совокупная 

выручка. 2010, 

тыс.  руб., 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Совокупная  

выручка, Н1, 

2012, тыс.руб. 

1. Ростелеком ОАО  Москва 88 018 800 85 396 000 3,1 43 324 000 
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2. ВымпелКом ОАО Билайн Москва 27 000 000 24 300 000 11,4 н/д 

З 

Московская 

городская 

телефонная сеть 

(МГТС) 

ОАО 

 

Москва 21 013 000 20 157 000 42 10 558 000 

4. Вайнах Телеком ЗАО  Гудермес 9 130 741 8 328 020 9,6 4 523 340 

5. 
Мобильные 

ТелеСистемы 
ОАО МТС Москва 5 400 000 4 212 000 28,2 н/д 

6. Тюменьтелеком ОАО  Тюмень 3 829 588 2 487 620 53,9 2 336 903 

7. Таттелеком ОАО  Казань 3 425 167 3 378 869 1,4 1 682 150 

8. МегаФон ОАО  Москва 2 700 000 2 430 000 11,1 н/д 

9. 
Компания 

ТрансТелеКом 
ЗАО ПК Москва 1 557 396 1 060 796 46,8 520 070 

10. ВестКолл ГК  Москва 1 408 104 1 268 538 11 731 453 

11. 
Центральный 

телеграф 
ОАО 

 
Москва 1 400 000 693 000 102 950 000 

12. 
ЭР-Телеком 

Холдинг 
ЗАО 

Дом.ru Дом.ru 

Бизнес 
Москва 650 922 375 797 73,2 569 693 

13. МОТИВ ГК 
 

Екатеринбур

г 
413 171 262 644 57,3 н/д 

14. Наука-Связь ООО  Москва 356 126 313 685 13,5 211 049 

15. Башинформсвязь ОАО Bashtel Уфа 295 008 297 584 -0,9 282 662 

16. 

Костромская 

городская 

телефонная сеть 

ОАО 

 

Кострома 288 136 272 160 5,9 146 046 

17. Норильск-Телеком ЗАО  Норильск 267 120 214 560 24,5 н/д 

18. ОБИТ ООО 
 

Санкт-

Петербург 
260 000 236 000 10,2 156 500 

19. Псковская ГТС ОАО  Псков 188 619 192 887 -2,2 н/д 

20. Кодотел ЗАО  Воронеж 156 000 172 080 -9,3 39 960 

21. Югрател ОАО  Сургут 124 303 121 593 2,2 н/д 
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22. 

Сибирская 

телефонная 

компания 

ОАО Сибтелеком Иркутск 124 231 126 392 -1,7 83 935 

23. 

Искра, 

конструкторское 

бюро 

ОАО 

 

Красноярск 85 130,6 104 157 -18,3 32 621 

24. 

Электросвязь (в 

Чеченской 

Республике) 

ФГУП 

 

Грозный 79 345 84 953 -6,6 н/д 

25. Уфанет ОАО  Уфа 73 800 77 200 -4,4 36 000 

26. 
Арктик Регион 

Связь 
ОАО 

 
Анадырь 73 667 83 331,1 -11,6 н/д 

27. 
Иркугскэнергосвяз

ь 
ООО 

 
Иркутск 54 288 52 800 2,8 н/д 

28. 
Московский Узел 

Связи Энергетики 
ОАО ЕЭСТелеком Москва 44 298 40 715 8,8 18 713 

29. Сотком ОАО  Рязань 25 547 35 482 -2,8 н/д 

 

РЕЙТИНГ ПО СРЕДНЕМУ ДОХОДУ ОТ КАЖДОГО АБОНЕНТА В МЕСЯЦ (АRPU) .  
Табл. 8.12. 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город ARPU,  

2011, руб. 

ARPU,  2010, 

руб. 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

ARPU , Н1,  

2012, руб. 

1. Караван-Телеком ЗАО Караван Москва 15 523 14 905 4,1 16 002 

2. МОТИВ ГК 
 

Екатеринбур

г 
7 109 3 892 82,7 н/д 

З. Наука-Связь ООО  Москва  3784,47 3 900,38 -3 3 819,24 

4. Прометей ООО 
 

Санкт-

Петербург 
2 800 2 500 12 3 000 

5. Вайнах Телеком ЗАО  Гудермес 2 305,7 2 700,4 -14,6 2 117,66 

6. 

Искра, 

конструкторское 

бюро 

ОАО 

 

Красноярск 1 941 2 373 -18,2 1 525 
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7. 
Компания 

ТрансТелеКом 
ЗАО ТТК Москва 1 922 1 232 56 1 814 

8. Мега-НН ООО 
 

Нижний 

Новгород 
1 500 1 400 7,1 1 500 

9. ОБИТ ООО 
 

Санкт-

Петербург 
1 274,5 1 512,8 -15,8 1 337,6 

10. НьюКом ЗАО  Тюмень 1 000 1 100 -9,1 900 

11. 
ЭР-Телеком 

Холдинг 
ЗАО 

Дом.ru Дом.ru 

Бизнес 
Москва 971 984 -13 1 013 

12. 

Томская 

телекоммуникацио

нная компания 

ООО Томлайн Томск 874,02 696,43 25,5 546,86 

13. ВестКолл ГК  Москва 848 н/д  870 

14. Континенталь ООО 
Continental 

Group 

Санкт-

Петербург 
750 800 -6,3 720 

15. 
Московский Узел 

Связи Энергетики 
ОАО ЕЭСТелеком Москва 706 634 11,3 688 

16. Уфанет ОАО  Уфа 602 925 -34,9 376 

17. Ямалтелеком ОАО  Салехард 560 500 12 475 

 

РЕЙТИНГ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОДКЛЮЧЕННЫХ НОМЕРОВ 
Табл. 8.13. 

№ Компания Форма 

собствен

ности 

Торговая марка Город Совокупное 

количество 

абонентов,  

2011 

Совокупное 

количество 

абонентов,  

2010 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Совокупное 

количество 

абонентов,, Н1  

2012 

1. Ростелеком ОАО  Москва 28 500 000 29 400 000 -3,1 27 800 000 

2. 

Московская 

городская 

телефонная сеть 

(МГТС) 

ОАО 

 

Москва 44 419 251 4 400 164 0,4 4 421 594 

3. ВымпелКом ОАО Билайн Москва 2 500 000 2 250 000 11,1 н/д 

4. Башинформсвязь ОАО Bashtel Уфа 1 023 622 1 033 637 -1 1 006 271 
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5. Таттелеком ОАО  Казань 809 700 814 300 -0,6 803 100 

6. 
Мобильные 

ТелеСистемы 
ОАО МТС Москва 500 000 390 000 28,2 н/д 

7. 
Центральныи 

телеграф 
ОАО 

 
Москва 279 370 269 269 3,8 276 374 

8. ЭР-Телеком Холдинг ЗАО Бизнес Москва 264 928 133 923 97,8 328 660 

9. МегаФон ОАО  Москва 250 000 225 000 11,1 н/д 

10. Кодотел ЗАО  Воронеж 130 000 110 000 18,2 60 000 

11. ВестКолл ГК  Москва 101 219 н/д - 100 384 

12. 

Костромская 

городская 

телефонная сеть 

ОАО 

 

Кострома 94 973 95 400 -0,4 94 482 

13. Норильск Телеком ЗАО  Норильск 70 000 60 000 16,7 н/д 

14. 
Компания 

ТрансТелеКом 
ЗАО ТТК Москва 67 525 71 753 -5,9 47 783 

15. Псковская ГТС ОАО  Псков 54 900 58 400 -6 н/д 

16. 

Сибирская 

телефонная 

компания 

ОАО Сибтелеком Иркутск 38 629 40 201 -3,9 36 383 

17. Югрател ОАО  Сургут 26 674 26 548 0,5 н/д 

18. ОБИТ ООО 
 

Санкт-

Петербург 
17 000 13 000 30,8 19 500 

19. 

Электросвязь (в 

Чеченской 

Республике) 

ФГУП 

 

Грозный 16 015 14 942 7,2 н/д 

20. Иркутскэнергосвязь ООО  Иркутск 12 000 11 000 9,1 н/д 

21. Наука-Связь ООО  Москва 11 437 9 769 17,1 15 443 

22. 

Электросвязь (в 

Республике 

Дагестан) 

ОАО 

 

Махачкала 8 637 8 250 4,7 8 377 

23. Уфанет ОАО  Уфа 7 820 5 979 30,8 9 174 

24. 
Московский Узел 

Связи Энергетики 
ОАО ЕЭСТелеком Москва 5 232 5 353 -2,3 4 533 
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25. МОТИВ ГК 
 

Екатеринбу

рг 
4 843 5 624 -13,9 4 840 

26. Ямалтелеком ОАО  Салехард 3 700 3 800 -2,6 3 500 

 

РЕЙТИНГ ПО КОЛИЧЕСТВУ МИНУТ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, ПРИХОДЯЩИХСЯ В СРЕДНЕМ НА КАЖДОГО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ УСЛУГ ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ В МЕСЯЦ (MoU) 

Табл. 8.14. 

№ Компания Форма 

собствен

ности 

Торговая марка Город MoU, 2011 

 

MoU, 2010 Динамика, 

2011/2010, 

% 

MoU, H1, 2012 

1. Караван-Телеком ЗАО Караван Москва 5131 5450 -5,9 4808 

2. Континенталь ООО 
Continental 

Group 

Санкт-

Петербург 
2670 2490 72 3100 

3. 

Искра, 

конструкторское 

бюро 

ОАО  Красноярск 1 770 1 821 -2,8 1 710 

4. Альтернатива ООО  Саратов 1 211,90 981,75 23,4 1116 

5. 
Московский Узел 

Связи Энергетики 
ОАО ЕЭСТелеком Москва 832 849 -2,1 753 

6. ЭлектронТелеком ГК  
Санкт-

Петербург 
523 н/д - 546 

7. 
Компания 

ТрансТелеКом 
ЗАС ТТК Москва 416 351 18,5 395 

 

ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ (ШПД)   

РЕЙТИНГ ПО ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ ОТ УСЛУГ ШПД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ 

Табл.8.15 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город Совокупная 

выручка. 2011, 

тыс. руб. 

Совокупн

ая 

выручка. 

2010, тыс.  

руб., 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Совокупная  

выручка, Н1, 

2012, тыс.руб. 
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1. Ростелеком ОАО  Москва 
4 699 300   

39 215 

000   
19,8 24 566 000   

2. ВымпелКом ОАО Билайн Москва 
26 280 000   

18 708 

000   
40,5 н/д 

З Мобильные 

ТелеСистемы 

ОАО МТС Москва 
15 494 400   

12 996 

000   
19,2 н/д 

4. МегаФон ОАО  Москва 12 600 000   5 170 000   143,7 н/д 

5 Компания 

ТрансТелеКом 

ЗАО ТТК Москва 
1 988 800   н/д - 4 008 040   

6. Сетьтелеком ЗАО AltegroSky Москва 786 993   724 199   8,7 467 559   

7 Спутниковый 

интернет 

ЗАО Радуга-Интернет Москва 
194 000   194 000   0 186 000   

8. Искра. 

конструкторское 

бюро 

ОАО  Красноярск 

175 314   106 971   63,9 130 073   

9 Газпром 

космические 

системы 

ОАО  Москва 

100 000   74 000   35,1 70 300   

 

 РЕЙТИНГ ПО ГОДОВОЙ ВЫРУЧКЕ ОТ УСЛУГ ШПД РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, УСЛУГИ КОТОРЫХ 

ДОСТУПНЫ В 4 И БОЛЕЕ СУБЪЕКТАХ РФ 

Табл. 8.16. 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город Совокупная 

выручка. 

2011, тыс. 

руб. 

Совокупная 

выручка. 2010, 

тыс.  руб., 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Совокупная  

выручка, Н1, 

2012, тыс.руб. 

1. ЭР-Телеком 

Холдинг 

ЗАО Дом.ru  

Дом.гu Бизнес 

Москва  
6 166 011   4 359 107   41,5 2 137 880   

2. Скартел ООО Уоtа Москва 4 000 000   3 750 000   6,7 н/д 

З Престиж-Интернет ООО Энфорта Москва 2 145 785   1 842 442   16,5 н/д 

4. ОБИТ ООО  Санкт-

Петербург 
486 620   382 800   27,1 308 000   

5 Сумма Телеком ООО  Москва 480 000   288 000   66,7 н/д 
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6. РуСат ООО  Москва 426 790   334 633   27,5 215 192   

7. Наука-Связь ООО  Москва 283 011   291 712   -3 157 076   

8. Востоктелеком ЗАО  Владивост

ок 
31 350   23 256   34,8 н/д 

9.  Континентэль ООО Continental 

Group 

Санкт-

Петербург 
29 390   9 200   219,5 22 400   

10. Московский узел 

Связи Энергетики 

ООО ЕЭСТелком Москва 
4 988   5 375   -7,2 2 562   

11. Новые 

телекоммуникации 

ЗАО  Новосибир

ск 
н/д н/д   273 619   

 

РЕЙТИНГ ПО ВЕЛИЧИНЕ СОВОКУПНОЙ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ УСЛУГ ШПД РЕГИОНАЛ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ, 

УСЛУГИ КОТОРЫХ ДОСТУПНЫ В 4 И БОЛЕЕ СУБЪЕКТАХ РФ 

Табл. 8.17 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город Совокупное 

количество 

абонентов,  

2011 

Совокупное 

количество 

абонентов,  

2010 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

Совокупное 

количество 

абонентов,, Н1  

2012 

1 ЭР-Телеком 

Холдинг 

ЗАО Дом.ru  

Дом.гu Бизнес 

Москва 
1 899 262   1 363 942   39 2 159 691   

2. Скартел ООО Уоtа Москва 700 000   682 000   2,6 н/д 

З Сумма Телеком ООО  Москва 100 000   48 000   108,3 160 000   

4 Престиж 

Интернет15 

ООО Энфорта Москва 
45 000   35 000   28,6 н/д 

5 ОБИТ ООО Санкт-Петербург  7 800   5 000   56 9 900   

6. Наука-Связь ООО  Москва 6 127   5 950   3 7 161   

7 Востоктелеком ЗАО  Владивост

ок 
2 750   2 280   20,6 н/д 

8. РуСат ООО  Москва 1 670   1 620   3,1 1 687   

9 Континенталь ООО Continental 

Group 

Санкт-

Петербург 
332   158   110,1 951 

10. Московский Узел 

Связи энергетики 

ОАО ЕЭСТелеком Москва 
16   17 -5,9 12   
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11 Новые 

телекоммуникации 

ЗАО  Новосибир

ск 
н/д н/д - 28 281   

 

РЕЙТИНГ ПО СРЕДНЕМУ ДОХОДУ ОТ КАЖДОГО АБОНЕНТА В МЕСЯЦ (ARPU) 
Табл.8.17 

№ Компания Форма 

собственно

сти 

Торговая марка Город ARPU,  

2011, руб. 

ARPU,  2010, 

руб. 

Динамика, 

2011/2010, 

% 

ARPU , Н1,  

2012, руб. 

1.  
ГеоТелекоммуника

ции 

ООО 

 
Москва         38 000        36 000    5,6             34 500    

2. 
Московский Узел 

Связи 
ОАО ЕЭСТелеком Москва         25 980        26 350    -1,4             35 577    

3. РуСат ООО  Москва         21 296        17 214    23,7             21 260    

4. Караван-Телеком ЗАО Караван Москва         16 491        15 113    9,1             15 636    
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8.2. Текущие показатели продаж в натуральном и денежном 

выражении, а также, при необходимости, по сегментам рынка и 

отдельным видам продукции. 

 
Анализ динамики доходов Общества по группам услуг в 2012 году дан без учета 

филиалов
2
: 

 

 
 

Доход в абсолютных значениях (в тыс. руб. без НДС): 

 Табл. 8.18. 

 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 

Услуги связи 18 793 18 060 18 189 18 085 18 352 16 437 

РЭО и ТО 55 005 57 992 61 913 58 625 59 550 61 223 

Работа по нарядам 

(единовременные 

платежи), включая ген. 

подряд и вручную 

выставленные счета 

3 576 5 302 47 959 2 851 5 225 28 182 

Всего 77 374 81 354 128 061 79 561 83 127 105 842 
 

 Табл. 8.19. 

                                                 
2
В 2010 г. бухгалтерия Общества осуществила переход на новую систему классификации услуг при учете 

доходов в системе «1С».  

В результате услуги ТО, сопутствующие услугам связи и учитывавшиеся ранее в группе «Услуги связи», 

были перераспределены в группу услуг «РЭО и ТО», вследствие этого произошло перераспределение выручки на 

соответствующую сумму между данными группами.  

Для корректного отражения динамики (сравнение с предыдущими периодами) управленческая аналитика 

доходов по услугам приводится для большей наглядности в старой системе классификации (по КИС «Флагман»).  
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 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 Итого 2012 

Услуги связи 16 905   16 419   16 499   17 571   18 297   18 225   211 831 

РЭО и ТО 61 506 61 536 64 086 62 896 61 295 71 196 736 825 

Работа по нарядам 

(единовременные 

платежи), включая 

ген. подряд и 

вручную 

выставленные 

счета 

- 12 029* 12 123 4 675 15 860 242 308 41 084 397 115 

Всего 66 382 90 078 85 260 96 327 321 900 130 505 1 345 771 
*отрицательное значение объясняется сторнированием реализации от 30.03.2012 г. по Акту №1 от 30.03.2012 г. к 

договору №580, на основании письма ОАО «ЦИУС ЕЭС» и служебной записки Генеральному директору ОАО «МУС 

Энергетики» от 24.07.2012 г. 

Основные клиенты, которые принесли наибольший доход по единовременным 

платежам: 

1. Дальневосточный филиал ОАО "МегаФон" – за выполнение работ по договору подряда 

на строительство ВОЛС на сумму 251 394 тыс. руб. (63,3% от дохода по 

единовременным платежам); 

2. ОАО "МОЭСК" – за выполнение работ по развитию системы мониторинга 

транспортных средств (СМТС) по г. Москва и Московской области в 2011-2012гг на 

общую сумму 42 262 тыс. руб. (10,6% от дохода по единовременным платежам); 

3. ОАО «ФСК ЕЭС» – за выполнение предпроектного обследования ПС на сумму 21 875 

тыс. руб. (5,5% от дохода по единовременным платежам); 

4. ОАО Ростелеком» – за выполнение ремонтных работ на ВОЛС на сумму 17 303 тыс. 

руб. (4,4% от дохода по единовременным платежам); 

5. филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС ЦЕНТРА – за выполнение ремонтных работ на 

оборудовании телемеханики, ремонт системы электропитания ЛАЗ МПМЭС, 

настройку ПТК КОТМИ в составе АСУ ТП на общую сумму 12 423 тыс. руб. (3,1% от 

дохода по единовременным платежам). 

 

Данные о доходах по услугам связи в абсолютных значениях (в тыс. руб. без НДС) 

представлены ниже: 

 

Таблица 8.20. 

 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 

Услуги местной связи 4 673 4 282 4 349 4 304 4 421 4 420 

Предоставление каналов 8 152 7 805 7 800 7 856 8 003 6 022 

Селекторная связь 185 172 181 164 140 143 

Плата за предоставление 

доступа к сети 
252 245 217 230 230 230 

Телематические и интернет 

услуги 
1 990 2 021 2 091 1 993 2 023 2 082 

Прочие услуги 3 540 3 535 3 550 3 537 3 534 3 540 

Услуги связи 18 793 18 060 18 189 18 085 18 352 16 437 

 

 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 Итого 2012 

Услуги местной связи 4 399   4 329   4 266   4 326   6 560   6 520   56 849   

Предоставление 

каналов 

6 313   6 111   6 255   6 267   6 278   6 272   83 134   

Селекторная связь 216   156   175   206   163   161   2 062   
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Плата за 

предоставление 

доступа к сети 

239   240   236   236   236   234   2 823   

Телематические и 

интернет услуги 

2 195   2 011   1 984   1 985   1 039   1 013   22 428   

Прочие услуги 3 544   3 572   3 584   4 552   4 022   4 025   44 535   

Услуги связи 16 905   16 419   16 499   17 571   18 297   18 225   211 831   

 

 
 

Текущие показатели по услугам местной телефонной связи: 

Табл.8.21. 

Количество 

минут 

исходящего 

клиентского 

местного трафика 

в Москве . 

Продолжительность, 

в тыс. мин 

янв.12 748,8 

фев.12 882,6 

мар.12 955,2 

апр.12 888,9 

май.12 811,0 

июн.12 767,5 

июл.12 872,5 

авг.12 948,7 

сен.12 862,1 

окт.12 900,2 

ноя.12 768,3 
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дек.12 743,0 

итого 10 148,9 

в среднем в 

месяц 845,7 

 

Номерная емкость Общества  на декабрь 2012г 

Табл. 8.22. 

Регион индексы Количество  

Москва 

  

 

(495) 710 5700 

 

(495) 627 1000 

 

(495) 620 500 

Итого по Москве 

 

7200 

Республика Бурятия  г.Улан-Удэ 

 

 

(301)229-3000 - (301)229-

4999 2000 

Самарская область  г.Самара 

  

 

(846)339-6000 - (846)339-

6499 500 

Республика Мордовия  г.Саранск 

 

 
(834)229-1000 - (834)229-1099 100 

 
(834)229-6100 - (834)229-6299 200 

 
(834)229-9200 - (834)229-9699 500 

Итого по регионам 

 

800 

Итого номерная емкость 

 

8000 

 

 

 Аварийно-восстановительные бригады (более 60-ти АВР) под управлением ОАО «МУС 

Энергетики» осуществляют обслуживание более 25 тысяч километров ВОЛС-ВЛ на 

инфраструктуре электроэнергетики, принадлежащих крупнейшим операторам фиксированной 

и мобильной связи. 

Объем обслуживания ПТК ААИС КУЭ – 38 территориально-распределенных серверов, 

работающих под управлением специализированного программного обеспечения. 

Планируемый объем обслуживания ЦСПИ ~ 400 узлов связи 

Проведение работ по обслуживанию и ремонту оборудования стандарта ТЕТРА, 

размещенного на территории г. Москвы, Московской области и г.Нижний Новгород, 

Нижегородской области.  

Объем обслуживаемого оборудования включает по г. Москва, Московская область: 

 Центр коммутации и управления (ЦКУ); 

 60 базовых станций; 

 2 узла опорно-транспортной сети (УОТС), 

 г. Нижний Новгород, Нижегородская область: 

 ЦКУ; 

 55 базовых станций; 

 17 УОТС. 

В рамках обслуживания и ремонта проводятся плановые работы (предусмотренные 

заводом изготовителем)  по технологическому облуживанию основного и  

вспомогательного о оборудования  (ТО-1, ТО-2), в состав которого входят: оборудование 
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ТЕТРА, антенно-фидерные устройства, блоки питания, системы кондиционирования и 

обогрева, охранно-пожарные  системы, огнетушители, датчики. 

 

8.3. 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 учредителем 

Общества является ОАО «ФСК ЕЭС», то более 70% дохода Общества составляет доход от 

компаний энергетического комплекса РФ. 

Цены формируются в соответствии с тарифно-ценовой политикой, утвержденной в 

Обществе.  

Существенного изменения цен и тарифов в услугах связи в отчетном периоде не было. 

Общество не является существенным оператором связи, тарифы и цены которого 

регулируются государством. 

Основными поставщиками Общества являются: 

1. По услугам местной телефонной связи – ОАО «МГТС». 

Общество имеет присоединение сетей с ОАО «МГС» на местном уровне. За 2012 год с 

учетом перезаключения договора присоединения на местном уровне в новом формате 

экономия Общества за 2012г.  по договору составила 14,8 млн. руб ( с учетом дохода за 

завершение вызовов от сети МГТС на сеть МУС Энергетики в размере 1,1 млн. руб). 

Таким образом затраты на присоединения на местном уровне составили за 2012 год 4,3 

млн. руб . вместо 19,1  млн. руб. 

2. По услугам международной/междугородной/внутризоновой телефонной связи, где 

ОАО «МУС Энергетики» является агентом двух операторов связи: 

a. ОАО «ВымпелКом» 

b. ОАО «Ростелеком». 

3. По услугам доступа в сеть Интернет Общество имеет договоры с операторами связи  

a. ЗАО «Раском».   

b. ЗАО «Макомнет». 

 

8.3.1. Внедрение новых технологий (продуктов и услуг). 
 

 Организованы подразделения эксплуатационно-технического обслуживания сети 

ЦСПИ филиала ОАО ―ФСК ЕЭС‖ – МЭС Сибири. 

 На обслуживание принято 72 сетевых узла доступа (СУД) сети ЦСПИ, 489 единиц 

оборудования. 

 Выполнено 144 выезда на техническое обслуживание оборудования ЦСПИ МЭС 

Сибири. 

 Выполнено 27 выездов на аварийно-восстановительные работы оборудования ЦСПИ 

МЭС Сибири, проведен анализ и устранение 30 неисправностей оборудования ЦСПИ с 

использованием средств удаленного управления и мониторинга.   

 Проведена инвентаризация обслуживаемого оборудования сети ЦСПИ МЭС Сибири. 

 Выполнено 56 заявок по изменению конфигурации сети ЦСПИ. Сформировано более 

100 каналов передачи трафика технологического и корпоративного сегментов сети, 
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выполнена доукомплектация более 15 единиц оборудования сети ЦСПИ. 

 Проведена верификация и актуализация баз данных систем управления оборудованием 

сети ЦСПИ МЭС Сибири. 

 Проведен анализ и устранение более 400 ошибок конфигурации оборудования ЦСПИ 

МЭС Сибири. 

 Организован мониторинг оборудования гарантированного электропитания СУД ЦСПИ 

МЭС Сибири. Схема подключения оборудования гарантированного электропитания на 

СУД ЦСПИ приведена к типовому виду. 

 Разработаны технические предложения и выполнены мероприятия по повышению 

надежности и отказоустойчивости узлов сети ЦСПИ МЭС Сибири на транспортном 

уровне. Организовано кольцевое резервирование на транспортном уровне сетей ЦСПИ 

Омского, Кузбасского и Красноярского предприятий МЭС Сибири. Организовано 

резервирование каналов управления оборудованием мультиплексирования NEC, FOX. 

 Сформированы и актуализированы схемы организации каналов диспетчерской связи, 

телемеханики, АСУТП и ССПИ, АРЧМ, каналов корпоративной телефонной связи и 

передачи данных корпоративного сегмента сети, схемы организации ВКС, схемы 

организации последних миль узлов ЕЦССЭ на сети ЦСПИ МЭС Сибири. 

 Составлена база данных организации каналов диспетчерской связи, телемеханики, 

АСУТП, ССПИ, АРЧМ на сети ЦСПИ МЭС Сибири. 

 Оказание консультационной поддержки специалистам МЭС Сибири по вопросам 

построения, эксплуатации и оптимизации систем связи сети ЦСПИ МЭС Сибири. 

 Выполнена модернизация узла ЕЦССЭ ОУС Сибири. Произведена замена 

оборудования ядра сети Cisco 7507 на Cisco 7606. 

 Выполнены мероприятия по оптимизации сети ЕЦССЭ МЭС Сибири. Произведено 

подключение узлов РУС/ПМЭС непосредственно к ядру сети узла ОУС Сибири. 

 Сформированы и актуализированы схемы организации последних миль узлов ЕЦССЭ 

на сети ЦСПИ МЭС Сибири и арендованных каналов РТК/ТТК. 

 Актуализированы сервисы, обеспечиваемые оборудованием Alcatel Mainstreet.  

 В 2012 году было заключено дополнительное соглашение с ОАО «ФСК ЕЭС» на 

обслуживание 38 узлов оборудования ЦСПИ МЭС Юга.  

 В ЦУМС Юга организованы и полностью укомплектованы рабочие места для 

специалистов по обслуживанию ЦСПИ (приобретена мебель, оргтехниха, организована 

в новом помещении ЛВС и телефонная связь). Персонал укомплектован спецодеждой, 

инструментом приборами.  

 Для выполнения управления транспортным оборудованием  Кубанского ПМЭС, были 

включены в СУ Alcatel находящейся в МЭС Юга, сетевые узлы Кубанского ПМЭС (в 

дополнение к имеющимся узлам Ставропольского и Ростовского ПМЭС). 

 Выполнены работы по приведению в нормальное рабочее состояние  узлов FOX-515 на 

системе управления FoxMan по Ставропольскому ПМЭС (устранены аварийные 

сообщения по СУ, нарисована новая карта с обозначение внешнего оборудования и 

упорядочиванием узлов согласно с топологией сети). Аналогичные работы 

запланированы и по узлам Ростовского ПМЭС. 

 Выполнены работы по восстановлению работоспособности системы управления 

оборудованием электропитания Eaton «Power Manager» восстановлены направления к 

недоступным узлам, полностью приведена в работоспособное состояние. Начаты 

аналогичные работы по СУ GlobMon, находится в процессе, решаются политические  и 

технические вопросы с МЭС Юга. 

 Начаты работы по организации мониторинга в ЦУМС Юга оборудования СПД МЭС 

Юга с использованием «CiscoWorks». Ранее была WhatsUpGold. Система управления 

запущена, ведутся работы по устранению аварийных сообщений на отображаемом 

оборудовании, в планах добавление узлов Сочинского ПМЭС. 
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 Добавлены на систему мониторинга BigBrother (мониторинг состояния объектов 

КАСУБ) объекты КАСУБ (подстанции) в зоне ответственности Сочинского ПМЭС. 

 Выполнены мероприятия по оптимизации схемы организации ВКС МЭС Сибири. 

Произведено подключение сервера ВКС и видеокодеков МЭС Сибири непосредственно 

к ядру сети ОУС Сибири.  

 Обеспечено проведение 668 видеоконференций. 

 Проведены мероприятия по обеспечению двухчасовой готовности оборудования к 

проведению сеансов ВКС в ОАО «Холдинг МРСК» и его ДЗО. Организована 

круглосуточная смена дежурных по связи САЦ ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Увеличено число одновременных сеансов ВКС, увеличено общее количество ВКС в 

месяц, увеличено количество подключаемого оборудования. 

 Проводилась актуализация телефонного WEB справочник ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Проведены подготовительные работы по переводу действующих связей с узла 

Садовническая д.15, для подготовке к демонтажу оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» и 

ОАО «МУС Энергетики». 

 На АТС Meridian opt.11 на Садовнической ул., д.15  произведен перевод телефонной 

связи на новые каналы. 

 В рамках выполненных работ по переносу оборудования транспортной сети и 

освобождению пом. 216 по адресу: Китайгородский пр., д.7 выполнено: 

 Перенос оборудования ЛАЗ и связей из 216к в 242 к.; 

 Перенос и монтаж  станционного кросса АТС EWSD и АТС Avaya в пом. 242; 

 Монтаж перекидного кросса АТС EWSD и АТС Avaya в пом. 240; 

 Перенос телекоммуникационного шкафа с АТС DX-500 и кроссом в пом. 240; 

 Переключение и оптимизация задействованные потоки  Е1 АТС EWSD и АТС Avaya с 

учетом вновь смонтированного транспортного оборудования; 

 Организация два дополнительных рабочих мест в пом. 240. 

 Перекладка 16 ВОК (более 400 оптических волокон), разварка на новые оптические 

кроссы, установка оптических коммутаций. 

 Перенос мультиплексорного  оборудования SDH  Nortel OM4200, 

SMA4,NetRing600,T501 и др. монтируемой емкостью 338 Е1. 

 Перенос первичных мультиплексоров  Транспорт 30х4, Т130 и др.  монтируемой 

емкостью 227 каналов ТЧ. 

 Переключение действующих связей:  более 170Е1, 130 каналов ТЧ, 10 каналов Ethernet. 

 Перенос оборудования АТС DX-500 монтируемой емкостью 120 комплектов  и 

подключение 105 действующих каналов АДАСЭ. 

 Перенос кроссового оборудования ЛАЗ и EWSD 

 Перенос аналогового  оборудования К-60 монтируемой емкостью 60 каналов  

 Перенос селекторного оборудования Конгресс 40 и 60 аб, РЭКО ВЕК и рабочих мест  

операторов. 

 Выполнен монтаж оборудования SDH NetRing600 на участке М9-Китайгородский пр.7 

а так же временно установлен  SDH NetRing600 на участке КУЭ710-Китайгородский 

пр.7. 

 На объекте ОАО «ММТС-9, ул. Бутлерова, д.7  выполнен перевод действующих связей 

по временной схеме (42Е1)  с SMA4 на NetRing600 и Nortel OM4200. 

 На объекте ОПТСЭ621, Милютинский пер, д.5  выполнен перевод 7Е1(SDH Т501) на 

новые комплекты с сигнализацией ОКС7. 

 Для повышения надежности телефонной связи реализована схема обходных маршрутов 

для Мг, Мн и ВЗ связи через операторов ОАО «Ростелеком» и ОАО МГТС, в случае 

недоступности данной услуги на сети оператора ОАО «Вымпелком».  

 В целях обеспечения бесперебойной работы диспетчеров ОАО «ФСК ЕЭС» 
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разработана и внедрена схема многократного резервирования каналов телефонной 

связи диспетчеров СОТУ по адресу г. Москва, Большой Николоворобинский пер., д. 

9/11. 

 Введена в эксплуатацию АТС Meridian opt.11 в новом офисе компании на Каширском 

шоссе, д.13Б с задействованием вновь организованного канала связи. 

 В рамках проекта организации и функционирования САЦ ФСК ЕЭС, организовано два 

потока Е1 с АТС EWSD на коммутатор HiPath 4000 по адресу ул.Ак.Челомея, д.5а. с 

предоставлением услуг городской, Мг, Мн и ВЗ связи.  

 Реализована схема организации связи между абонентами ИА ФСК ЕЭС и ЦКУ Тетра. 

 В рамках работ по развитию биллинговой системы, реализована возможность  снятия 

CDR-записей с АТС ИА ОАО «ФСК ЕЭС» (Meridian opt.11 и Hipath4000 на 

Бол.Николоворобинском пер, Meridian opt.81 на Ак. Челомея и  комплекса Cisco 

Unified Communication Manager). 

 В связи с выходом из строя АТС Меридиан opt.61 установлена и введена в 

эксплуатацию АТС Avaya S8800 в здании на Потаповском пер., 5. 

 Проведены работы по обеспечению дополнительной грозозащиты АТС «Definity» на 

заводе РЭТО по адресу Старокаширское ш., 4а. 

 Обеспечены  Мобильными Индивидуальными Комплектами Связи (МИКС) 

сотрудники Исполнительного аппарата и филиалов ОАО "ФСК ЕЭС". Проведены 

дистанционные обучения ответственных сотрудников ОАО "ФСК ЕЭС" по работе с 

МИКС на местах. Проведены регулярные проверки работоспособности МИКС. 

Выполнены мероприятия по организации круглосуточной технической поддержки 

МИКС сотрудниками ОАО "МУС Энергетики". 

 В рамках заключенных договоров на обслуживание оборудования ЕЦССЭ и ЦСПИ 

ОАО «ФСК ЕЭС» создана служба региональной эксплуатации состоящая из 11 

обособленных подразделений (ЭРГ) и Московской ЭРГ. Обслуживание оборудование 

выполняется специалистами данного подразделения. 

 Введена в опытную эксплуатацию  "Система выявления аномального трафика"   

 (СВАТ или STDS - Suspect Traffic Detection System), компании «T-soft».  Данная 

система позволяет оперативно выявлять не санкционированный телефонный трафик на 

сети. 

 Проведены работы по вводу в эксплуатацию  IBM BladeCenter E.  

 - По результатам инвентаризации выявлены 7 серверов выработавших свой ресурс. 

 Произведена их миграция в VMware EXSi 5. В настоящие время в виртуальной среде 

находятся 27 серверов. 

  За прошедший  период был модернизирован Веб сервер компании www.eesnet/ru 

 

 Техническое обслуживание ОАО «МОЭСК»: 

 Предоставление каналов связи между объектами ОАО «МОЭСК» по титулу КСПД-2 - 

31 каналов с интерфейсами G.703 и Ethernet различной пропускной способностью. 

 Предоставление каналов передачи данных АИИС КУЭ ОАО «МОЭСК» 3-й очереди – 

52 спутниковых каналов, 86 радиоканалов. 

 Предоставление каналов для сети передачи данных ОМП «МОЭСК» – 58 объектов. 

 Проводились ремонтно-восстановительные работы на ВОЛС и ВОЛС ВЛ МОЭСК 

 Техническое обслуживание ИБП АИИСКУЭ узлов филиалов МОЭСК 

 Техническое обслуживание ИБП КСПД МОЭСК 

 Обслуживание корпоративной сети передачи данных первого и второго этапа; 

 Обслуживание волоконно-оптических кабелей связи; 

 Обслуживание кабельных линий связи; 

 Обслуживание цифровых систем передачи. 

http://www.eesnet/ru
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 Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы с    

поставкой оборудования на объекты ОАО «МОЭСК» по титулам: 

 Развитие селекторной связи в РЭС; 

 Развитие КСПД ОВЭС;  

 Использование мобильной сети операторов связи SkyLink и Мегафон для проектов 

 АИИС КУЭ ОАО «МОЭСК» 2-й и 3-й очереди. 

 Использование спутниковых каналов связи ЗАО «Дозор-Телепорт» для проекта АИИС 

КУЭ ОАО «МОЭСК» 2-й очереди и 3-й очереди; 

 Внедрение и эксплуатация КСПД-2 ОАО «МОЭСК» 
 

8.3.2. Лицензионная поддержка. 

 
ОАО «МУС Энергетики» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

выданными ему лицензиями.  Перечень выданных ОАО «МУС Энергетики» лицензий 

приведен в таблице: 

Таблица 8.23. 

№ 

п\п 

Наименование вида деятельности по лицензии Регистрационный 

номер 

1.  Услуги местной телефонной связи, за исключением 

услуг местной телефонной связи с использованием 

таксофонов и средств коллективного доступа 

61783 

2.  Предоставление услуг местной телефонной связи 26448 

3. Услуги по передаче данных, за исключением услуг 

связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

94272 

4. Услуги по передаче данных, за исключением услуг 

связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

72465 

5.  Услуги связи по передачи данных, за исключением 

услуг связи по передаче данных для целей передачи 

голосовой информации 

89343 

6.  Услуги связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации 

81291 

7. Телематические услуги связи 72464 

8. Телематические услуги связи 65989 

9. Телематические услуги связи 75721 

10.  Услуги местной телефонной связи, за исключением  

услуг местной телефонной связи с использованием 

таксофонов и средств коллективного доступа 

65990 

11. Услуги связи по предоставлению каналов связи 60314 

12.  Услуги связи по предоставлению каналов связи 94271 

13. Услуги связи по предоставлению каналов связи  89342 

14. Услуги связи по предоставлению каналов связи  87356 

15. Услуги связи по предоставлению каналов связи 70667 

16. Услуги местной телефонной связи, за исключением  

услуг местной телефонной связи с использованием 

таксофонов и средств коллективного доступа 

94270 

17. Услуги связи по предоставлению каналов связи  86573 

18. Услуги связи по предоставлению каналов связи 65991 

19. Услуги связи по предоставлению каналов связи  87355 
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20. Лицензия МЧС на осуществление деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности и сооружений 

8-Б/01239 

21. Услуги связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации 

103514 

22. Телематические услуги связи 103515 

23. Услуги связи по представлению каналов связи 103513 

24. Свидетельство НП «ПроектСвязьТелеком» о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное  

СРО-П-043-274-Р-

7705039240-28052012 

25. Свидетельство НП «СтройСвязьТелеком» о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданное  

СРО-С-062-0674-В-

7705039240-24102012 

26. Услуги связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации 

80335 

27. Лицензия УФСБ России по г.Москве и Московской 

области на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную 

тайну 

ГТ № 0035903 

Регистрационный номер 

19101 

 

Оформление разрешений и лицензий в 2012 г. 
В 2012 году были проведены работы по оформлению следующих разрешений и 

лицензий:  

- Ежегодное оформление разрешений ФСБ по СОРМу; 

- Оформление лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и 

сооружений 

- Переоформление разрешений на эксплуатацию объектов, в связи с получением новых 

лицензий на услуги связи по предоставлению каналов связи, предоставлению услуг 

передачи данных и предоставлению услуг местной телефонной связи. 

 

8.3.3. Развитие голосовых услуг (телефонной связи). 
 

В прошедшем году основным направлением развития голосовых услуг явились 

улучшение качества и надежности предоставляемых услуг. Это является продолжением 

тактики и стратегии развития компании в планомерном повышении уровня обслуживания. 

Проведены работы на АТС Meridian opt.11 в головном офисе компании на 

Коломенском проезде, 13А, направленные на увеличение возможного числа цифровых 

абонентов (покупка и прописка лицензии, монтаж плат цифровых абонентов)  

 

8.3.4. Развитие услуг доступа – «Последняя миля» (Линейно-

кабельная сеть и обслуживание абонентских устройств). 
 

В рамках проводимой реконструкции линейно-кабельной сети и модернизации 

станционного оборудования ОАО «МГТС» для обеспечения качественной и бесперебойной 

телефонной связью абонентов ОАО «МУС Энергетики» обеспечивало: 

 Контроль и координацию за проведением кабельных работ и переключением 

оборудования ОАО «МГТС». 
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 Выдачу Технических условий и согласование проектов прокладки новых кабельных 

линий связи в здании по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7. 

 

8.3.5. Развитие IP – услуг. 
 

Произведена установка  настройка оборудования для динамического резервирования 

каналов связи и резервирования телефонии с помощью IP-телефонии на участке: 

Китайгородский пр., 7 - Коломенский пр.,13а. 

Закуплена и установлена система про активной системы защиты на базе HP 

TippingPoint S 1400 Intrusion Prevention System – 1,5 Gbps – 5x10/100/1000 BaseT copper and 

5x1 Gb fiber segments; 

Внедрена в эксплуатацию системы виртуализации серверов на базе VMware EXSi 5 

Произведена миграция с выработавших свой ресурс серверов в виртуальную среду, 20 

серверов.  

В рамках up-grade сегмента IP-телефонии (создание САЦ ИА ОАО «ФСК ЕЭС») 

проведены работы по переводу IP-телефонии ОАО «ФСК ЕЭС» с комплекса Cisco 

CallManager 4.1 на комплекс Cisco Unified Communication Manager 7.1.5, в процессе  которых 

установлено 3 новых сервера (CCM1, CCM2, CCM3) и заменен основной шлюз подключения к 

телефонной сети ИА ОАО «ФСК ЕЭС». Так же в рамках перехода была проведена 

оптимизация маршрутов телефонных соединений IP-телефонии ИА ОАО «ФСК ЕЭС». 

Проведена подготовка и отладка перевода телефонных каналов ОАО 

«Электросетьсервис» с каналов TDM на туннель VoIP. 

Обеспечены связью IP-телефонией пользователи ОАО «ФСК ЕЭС» на новой площадке 

по адресу Уланский пер. 26. 

Проведены работы по подключению пользователей нового офиса ОАО «МУС 

Энергетики» по адресу Каширское ш. 13. 

Проведены работы по обеспечению адекватного взаимодействия телефонии ИА ОАО 

«ФСК ЕЭС» с сетью внешнего провайдера телефонии «Вымпелком» в соответствии с его 

требованиями. 
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8.3.6. Схемы. 
 

Схема узла Интернет ОАО «МУС энергетики» 

Провайдер

MACOMNET

Провайдер

RASCOM

CISCO 7206VXR

Клиенты

Интернет

CISCO

Catalyst

3750

ЛВС

МУСЭ

CISCO

ASA5510

Сервера

удаленного доступа

 и авторизации

Шлюз VoIP

CISCO AS5300

ТФ сеть

МУСЭ

CISCO

Catalyst 2960

Телематические

сервера

CISCO

Catalyst 2950

CISCO

Catalyst 2950

Клиенты

Интернет

Клиенты

Интернет

Точка 

присутствия 

Китагородский 

пр., 7

Точка 

присутствия 

51 км МКАД

Точка 

присутствия 

Потаповский 

пер. 5, стр. 4

ФСК

ЕЭС

CISCO

Catalyst 2960

Точка 

присутствия 

MМТС-9, 

Бутлерова, 7

Клиенты

Интернет

CISCO 7604
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Схема организации местной телефонной связи ОАО «МУС Энергетики» 

      

ЭАТС

EWSD
ОАО «ЦИУС ЕЭС»

ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья

ЗАО «Авантел»

ОАО «МЭС Центра»

ОАО «МОЭСК-ЦЭС»

Офис ОАО 

«МУСЭнергетики»

ООО «Связь ВСД»

ОАО «Интер РАО 

ЕЭС»

ОАО «МРСК Центра»

ООО «Гарс Телеком»

ОАО 

«Электросетьсервис »

ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы»

ООО «СитиЛанКом»

ОАО «РусГидро»

ГК «Вымпелком»

ПМЭС

ул.Бибиревская,10 

ОАО «Ростелеком»

ООО «Гарант Парк 

Телеком»

ООО «Регион Связь»

ОАО «ВНИИАЭС»

ЗАО «Мир Телеком»

ЗАО «ЦФР»

ЗАО «АПБЭ»

ОАО «ЦИУС Центра»

ОАО «МЭС Центра»

(корпоративная связь)

Потаповский пер.

2 E1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

2 Е1

2 Е1

6 Е1

4 Е1

2 Е1

4 Е1

1 Е11 Е1

1 Е1

7 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

7 Е1

2 Е1

ОАО «ФСК ЕЭС»

Call Centre

 «МУСЭнергетики»

 

ГК «АйТи Энерджи»

ЗАО «Комплекс 

Заречье»

ЗАО «Элка-Си»

34 Е1

5 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

1 Е1

4 Е1

1 Е1

1 Е1

ОАО «Завод РЭТО»

1 Е1

ОАО «СО ЕЭС»

Шлюз IP/TDM

(ЕЦССЭ)

ЦКУ ТЕТРА

1 Е1

ОАО«Холдинг МРСК» 

(Организации) 

3 E1

ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»

ОАО «МГТС»

КУЭ 621

1 Е1

ОАО «МГТС»

КУЭ 707

1 Е1

УАТСЭ

Avaya

ОАО «ФСК ЕЭС»

БНВ (HiPath 4000)

ГК «Вымпелком»

(ВКС Росэнергоатом)

1 Е1

Миником DX-500

(АДАСЭ)

1 E1

7
 Е

1

Меридиан опц.11

Абонентов: 2 (ФСТ)

 

8.3.7. 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 производственного планирования и технического 

обеспечения находятся: 

Таблица 8.8.  

№п Объект Наименование Кол-во пар/портов 

1 Китайгородский пр., д.7 кросс 3500 

2 Потаповский пер., д.5 стр.2 кросс 2000 

3 Ул. Никольская, д. 17 кросс 1000 

4 Б. Николоворобинский пер., д. 9/5 СКС 2500 

5 Ул. Ак. Челомея, д. 5А СКС 1800 

6 Ул. Наметкина, д. 12А СКС 500 

7 Ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 2 СКС 500 

8 Коломенский пр., д. 13А СКС 300 

9 Каширское ш., д. 13Б СКС 50 
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Волоконно-оптические линии связи имеют протяженность – 811 708,5 м. 

ВОЛС  ОАО «МУС Энергетики»  представлены в таблице:                            

                                                                                      
Таблица 8.9.                      

№  

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 

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 ОП №54 ВЛ 220 кВ 

Дровнино- Кедрово 

347400 ОК-24 

9 ОП№8 ВЛ 110 кВ Ворсино-

Мишуково(Калужская обл)-

ПС Денисово (Калужская 

обл.) 

94146         ОК 

10  ТК 237А)Москва, ул. 

Рябиновая,д.47) –ПС 

Мирная(г. Обнинск, 

Калужская обл., 108 км) 

287732 ОК 

11 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 

 

12 Ул. М. Красносельская, 

д.2/8-ул. Солянка ТК№72 

9131,4 ОКСТ-10-02-0,4-6 

ОКСТн-10-02-0,4-6 

 

13   ММТС-5-Устьинский пр.-

ТК№14А 

1178,1 ОКСТ-10-02-0,4-4 

ОКСТн-10-02-0,4-4 

 

14   Китайгородский пр.,д.7- 

Б.Ордынка, д. 24 

 

5624 ОКСТ-10-02-0,22-8 

ОКСТ-10-02-0,22-64 

 

 

Обслуживание абонентских устройств. 
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За отчетный период проведены работы по обеспечению подразделений ОАО «ФСК 

ЕЭС» и других организаций бесперебойной связью.  

За 2012 год выполнены работы по 72 заявкам от абонентов и обработано 762 заявки от 

ORDER, доход от выполнения разовых работ составил 1 868 734, 52 руб. 

За отчетный период обработаны 4834 инцидента в «Remedy» по следующим типам: 

 

Заявки Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

ИА 248 255 346 362 331 322 334 376 494 405 375 358 

ЕЦССЭ 21 50 59 37 33 42 59 43 33 124 69 62 

Всего 265 305 405 399 364 364 393 419 527 529 444 420 

 

По заявкам абонентов на сети выполнено: 206 установок и перестановок телефонных 

номеров. 

Повреждаемость телефонных абонентских устройств в истекшем году характеризуется 

данными: 

Таблица 8.10. 

ГОДЫ ЗАЯВКА ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ 

  станции линии абоненты всего 

2011 286 2 36 42 80 

2012 212 1 31 40 72 

 

В отчетном 2012 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 части эксплуатации, реконструкции, технического перевооружения и модернизации 

линейно-кабельной сети и абонентских установок в отчетном периоде были выполнены 

следующие работы: 

1. Проведены работы по монтажу кабелероста, кабельных линий связи и оборудования 

в помещении № У242 для переноса ЛАЗ, в рамках проекта по освобождению помещений АТС 

«Меридиан» в здании по адресу: Китайгородский пр., д. 7. 

2. Проведены работы по обеспечению средствами связи региональных 

представительств ОАО «Холдинг МРСК» в административном здании по адресу: Уланский 

пер., д. 26, стр. 1. 

3. Проводилось сопровождение работ по монтажу кабельных линий связи сторонними 

организациями на объектах обслуживающих ОАО «МУС Энергетики». 

4. Проведены работы по организации соединений на ММТС-9 ул. Бутлерова, д. 7.  

5. Проведены работы по демонтажу кроссового оборудования перекидных кабелей 

связи, кабелей связи в кроссе, для организации дополнительных рабочих мест. 

6. Проведены работы по оборудованию дополнительных рабочих мест на СКС в 

офисном здание по адресу: Коломенский пр., д. 13а. 

7. Проведены работы по монтажу СКС в офисном здании по адресу: Каширское ш., д. 

13Б. 

8. Проведены работы по оборудованию новых рабочих мест на СКС в зданиях ОАО 

«ФСК ЕЭС» (ул. Ак. Челомея, д. 5а; Бол. Николоворобинский пер., д. 9/11, ул. Самотечная, д. 

7/5, стр. 2). 

9. Проводились работы по монтажу систем ВКС у сотрудников исполнительного 

аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» (ул. Ак. Челомея, д. 5а; Бол. Николоворобинский пер., д. 9/11). 

10. Проводились работы по монтажу систем ВКС у сотрудников исполнительного 

аппарата ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Бол. Николоворобинский пер., д. 9/11). 
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11. Курировались работы по прокладке кабеля и подключению 30-ти телефонных 

номеров ОАО «МГТС» в офисное здание ОАО «ФСК ЕЭС» по адрусу: Бол. 

Николоворобинский пер., д. 9/11. 

12. Проводились работы по техническому обслуживанию аналоговых и цифровых 

аппаратов «Meridian» и «Definity» у абонентов ОАО «МУС Энергетики».  

13. Проведена ежегодная поверка измерительной техники ОАО «МУС Энергетики», 

СИДС. 

 

8.3.8. Развитие службы поддержки клиентов. 
 

1. Организовано подразделение круглосуточного оперативного контроля СДТУ и СС в 

филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС. Общее количество подразделений 

круглосуточного оперативного контроля СДТУ и СС в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» 

составило 12; 

2. Общее количество открытых инцидентов составило 3585; 

3. Рост количества открытых инцидентов по сравнению с 2011 годом составил 64%; 

4. Общее количество задержанных инцидентов в зоне ответственности ОАО «МУС 

Энергетики» составило 4; 

5. Введена в эксплуатацию система мониторинга Entutity; 

 

8.3.9. Эксплуатация систем электропитания 
 

6. Выполнены работы по монтажу систем электропитания и кондиционирования в пом. 

У242; 

7. Проведен демонтаж систем электропитания и кондиционирования в пом.У216. 

 

8.3.10. Перспективы развития и технического переоснащения. 
 

8. Ввести в эксплуатацию новую систему Remedy. 

9. По результатам инвентаризации компьютерного и серверного оборудования провести 

работы по замене оборудования, выработавшего более 50000 часов. 

10. Провести работы по вводу в эксплуатацию Blade-сервера IBM BladeCenter.   

11.  Завершить работы, направленные на обеспечение информационной безопасности  

КСПД  ОАО "МУС Энергетики» 

12. Проработать варианты переключения и переноса оборудования диспетчерского пункта 

с Б..Николоворобинского пер., д.9/11 на Беловежскую ул., д.4  с сохранением всех 

маршрутов, каналов связи и возможностей резервирования. 

 

Основные задачи на 2013 год. 

 

1. Организовать подразделение ОАО «МУС Энергетики» в составе Центра Управления 

Энергоснабжением, исполняющее функции оперативного управления связью в 

интересах ЦУЭ, ЕЦУБ и филиала ОАО «Кубаньэнерго» СЭС при эксплуатации 

телекоммуникационной инфраструктуры электросетевых объектов в Сочинском 

энергорайоне. 

2.  Принять в обслуживание оборудование ситуационно-аналитического центра, 

оборудование ВКС на территории Б.Николоворобинский, д.9/11. 

3.  Принять в обслуживание оборудование ситуационно-аналитического центра, 

оборудование ВКС на территории Беловежская ул, д.11, оборудование ВКС на 

территории Сочинских электросетей (ОСАЦ/ЦУЭ). 

4.  Организовать  подразделения круглосуточного оперативного контроля СДТУ и СС 
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филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»: ППМЭС, ВДПМЭС,  Сочинский ПМЭС. 

 

8.3.11. Развитие собственной сети связи Общества, Internet и 

информационных технологий. 
 

 Основные производственные показатели 2012 года. 

 

Проведены работы по замене устаревшего оборудование Siemens SMA-4/1 на 

оборудование Olencom NetRing 600 С на участке собственной сети связи (ЦСПИ) ММТС-9, 

ул. Бутлерова, д. 7 – УС МУСЭ, Китайгородский пр., д. 7. 

Проведены работы по установке АТС «Меридиан-1» и подключению пользователей 

нового офиса ОАО «МУС Энергетики» по адресу Каширское ш. 13 к сети ОАО «МУС 

Энергетики». Выполнен монтаж СКС в помещениях ОАО «МУС Энергетики» 

 Проведены работы на АТС Meridian opt.11 в головном офисе компании на 

Коломенском проезде, 13А по увеличение возможного числа цифровых абонентов. 

В интересах ОАО «МУС Энергетики» обслуживается 37 серверов, из них 27 работают в 

виртуальной среде, ЛВС на 277 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». 

 Почтовый и DNS сервис. 

 Осуществляется поддержка операционных систем Windows и Linux, также баз данных 

СУБД ORACLE и MS SQL. 

 

8.3.12. Развитие услуги « Эксплуатационно-техническое 

обслуживание волоконно-оптических линий связи». 
 

В 2012 г. ОАО «МУС Энергетики» в части дальнейшего развития услуги 

«Эксплуатационно-техническое обслуживание ВОЛС» проводило соответствующую работу 

по следующим направлениям: 

1. Увеличение объѐмов работ. 

2. Разработка и внедрение документов, регламентирующих производственный процесс в 

ходе предоставления услуги. 

3. Повышение качества и эффективности услуги. 

 

По перечисленным направлениям достигнуты следующие результаты: 

1. Увеличение объѐмов работ: 

- доходы от  предоставления услуги по обслуживанию ВОЛС по сравнению             с 

2011 г. увеличены на 42,39 млн. руб. (повышение на 20,75%).  

- расширен перечень заказчиков: ОАО «Вымпелком», филиалы ОАО «МегаФон», ОАО 

«МТС» и ОАО «ФСК ЕЭС». 

2. Разработка и внедрение документов: 

- разработан типовой договор ТОиР ВОЛС; 

- доработана типовая программа проверки готовности АВБ; 
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- доработана типовая программа противоаварийной диспетчерской тренировки; 

-  доработано типовое эксплуатационное соглашение по организации взаимодействия 

собственников ОВ и эксплуатирующей организации на линиях связи совместной 

собственности; 

- разработан и внедрѐн регламент взаимодействия с диспетчерскими и линейными 

службами электросетевого предприятия при ЭТО ВОЛС.  

3. Повышение качества и эффективности услуги: 

- организована система освидетельствования результатов планово-профилактических 

работ с последующим устранением выявленных дефектов и неисправностей; 

- организована система подготовки технических условий на реконструируемые участки 

ВОЛС; 

- организована система проведения технического надзора на реконструируемые 

участки ВОЛС; 

- разработана и внедрена система организации монтажа постоянных кабельных вставок.  

 

8.4. Основные факторы риска в деятельности Общества и 

способы их минимизации. 
 

Основным фактором риска является зависимость результатов деятельности Общества 

от рыночной политики конкурентов, динамики рыночных цен.  

Большая часть выручки должна быть обеспечена победой на проводимых конкурсах 

(тендерах) энергетическими компаниями на услуги, однако из-за конкурентной обстановки 

существуют риски частичной потери контрактов или снижения цены оказываемых услуг (за 

счет прибыльности). 

Основными рисками, способными ухудшить финансовое состояние и достижение 

ключевых показателей эффективности, являются: 

 отток клиентов к конкурентам либо переезд клиентов в другие офиса, где  Общества 

не имеет возможности  предоставлять услуги. 

 снижение доходов за счет снижения рыночных цен и ценового демпинга 

конкурентов; 

 ценовая политика ключевых клиентов по отношению к Обществу, направленная на  

o  уменьшение платежей (снижения цен) клиентов в целях снижения затрат 

клиентов,  

o минимизацию рентабельности услуг Общества,  

o уменьшение авансирования реализуемых проектов (постепенный отказ 

заказчиков группы ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МегаФон», ОАО «МОЭСК», 

ОАО «Ростелеком» от выплаты авансов по вновь заключенным договорам); 

o увеличение срока проведения окончательных расчетов с контрагентами по 

выполненным работам и оказанным услугам. (увеличение сроков платежей 

до 60-ти дней. ) 

 -зависимость от единственного заказчика (более 67% в портфеле заказов 

Общества приходится на группу ОАО «ФСК ЕЭС»);  

Большая часть выручки должна быть обеспечена победой на проводимых тендерах 

компаниями (ФЗ №223 18 июля 2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц") - потенциальными заказчиками на оказание  услуг и выполнение работ, 

однако, из-за конкурентной обстановки существуют риски частичной потери контрактов или 

снижения цены оказываемых услуг (за счет снижения нормы рентабельности). 

Фактором риска является потеря функций Доверенного оператора, что может привести к 

уменьшению закупок ОАО «ФСК ЕЭС» услуг, определенных перечнем гарантированного 

заказа, в том числе услуг связи и эксплуатационно-технического обслуживания систем и 

средств связи. Данные риски могут вызвать снижение прибыли Общества. 



ссттрр..  111166    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

Основные мероприятия проводимые Обществом по минимизации рисков и повышению 

эффективности: 

 увеличения клиентской базы,  

 предоставления дополнительных услуг, позволяющих компенсировать снижение 

цен по базовым услугам; 

 активного заключения договоров на предоставление услуг по развивающимся 

направлениям деятельности общества (эксплуатация ВОЛС, эксплуатация 

прикладных технологических сетей связи); 

 развития конкурентных преимуществ Общества (повышения качества услуг и 

уровня технического обслуживания, предоставление гарантий качества, 

оперативного регулирования цен и тарифов, развития уровня поддержки клиентов, 

сокращения времени решения проблем и т.д.) 

 переход на предоставление услуг технического обслуживания собственными 

силами / ресурсами. 
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Раздел 9. 

Ценные бумаги и акционерный капитал. 

9.1. Акционерный капитал. 
 

Уставный капитал Общества составляет 503 000 (Пятьсот три тысячи) рублей и 

состоит из 10 060 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 

50 рублей каждая. 

Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным 

бездокументарным акциям разместить 40 000 обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая на общую сумму по номинальной 

стоимости 2 000 000 рублей. 

Ценные бумаги Общества не котируются на биржевых площадках. 

 

Сведения об акционере 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» 

Сокращенное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Ак. Челомея, д.5а 

Доля в уставном капитале Общества: 100% 

Доля обыкновенных акций Общества: 100% 

 

Структура акционерного капитала Общества. 

Таблица 9.1. 

Наименование владельца 

ценных бумаг 

Доля в уставном капитале по состоянию на: 

31.12.2011 31.12.2012 

ОАО «ФСК ЕЭС» 100% 100% 

 

История эмиссионной деятельности Общества   

(Выпуски именных ценных бумаг) 
 Таблица 9.2. 

№  

выпуска 

Дата 

выпуска 

Орган 

государственной 

регистрации 

Номер 

государст-

венной 

регистрации 

Количе-

ство 

акций, 

 шт. 

Вид, 

категория 

акций 

Номинальна

я стоимость 

акций, руб. 

Общий 

объем 

выпуска по 

номинальной 

стоимости,   

руб. 

1 

Данный 

выпуск 

аннулирова

н (письмо 

ФКЦБ РФ 

от 

22.12.1997) 

10.11.1993

. 

Департамент 

финансов 

Правительства 

города Москвы 

73-1   

 "п" - 1944 

10 060 обыкно-

венные, 

именные     

бездоку-

мен-

тарные 

500 5 030 000 
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2 05.11.1997

. 

Московское 

региональное 

отделение 

ФКЦБ России 

1-02-  

 00674-В 

10 060 обыкно-

венные, 

именные     

бездоку-

мен-

тарные 

50* 503 000* 

 

(*) 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. 

Собственных акций на балансе Общества - нет. 

 

9.2. Сведения о правах, предоставляемых акциями каждой 

категории (типа). 

 
Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру  - ее владельцу – 

одинаковый объем прав в соответствии с действующим законодательством. Акционер – 

владелец обыкновенных акций Общества может участвовать в Общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение 

дивидендов, а в случае ликвидации Общества  - право на получение части его имущества.   

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов 

по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 

дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим 

собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 

директоров общества. 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 

(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль общества определяется по данным 

бухгалтерской отчетности Общества. Срок выплаты дивидендов определяется Общим 

собранием акционеров Общества, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней после принятия 

решения об их выплате.  

 

9.3. Сведения о регистраторе Общества. 
 

Таблица 9.3. 

Регистратор  

Полное наименование:  
Закрытое акционерное общество «Регистраторское 

общество «СТАТУС»  

Сокращенное 

наименование: 
ЗАО «СТАТУС» 

  

ЗАО «СТАТУС» работает на рынке ценных бумаг с 1997 

года и занимает одну из лидирующих позиций на рынке 

регистраторских услуг и является динамично 

развивающейся и финансово устойчивой компанией 

 

Место нахождения: 
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 
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Почтовый адрес: 
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 

 

Тел.: 
(495) 974-83-47, 974-83-50 

 

Факс:  
(495) 678-71-10 

 

Web-сайт компании:  
http://rostatus.ru/ 

Лицензия  

Номер лицензии: № 10-000-1-00304 

Дата выдачи: 12.03.2004 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший 

лицензию: 
Федеральная служба по финансовым рынкам 

 

9.4. Информация об участии Общества в других 

организациях. 
Таблица 9.4. 

Наименование дочернего 

и зависимого общества 

Основные виды 

деятельности 

Суммы 

вложений, 

руб. 

Доля в 

УК, %  

на начало 

года 

Доля в УК, 

%  

на  конец  

года 

ОАО «Межбанковское 

объединение – Единый 

электроэнергетический 

комплекс» 

Финансовое и 

организационное обеспечение 

развития 

электроэнергетического 

комплекса страны 

33 000 2,7027 2,7027 

За отчетный период доля участия ОАО «МУС Энергетики» в уставном капитале ОАО 

«Межбанковское объединение – Единый электроэнергетический комплекс» не изменилась. 

 

http://rostatus.ru/


ссттрр..  112200    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

Раздел 10. 

Структуры и принципы корпоративного 

управления. 

10.1. Общие сведения об организации корпоративного 

управления. 
 

ОАО «МУС Энергетики» является открытым акционерным обществом, структура и 

компетенция органов управления которого определена Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Общества. 

Существующая система корпоративного управления в ОАО «МУС Энергетики» 

основана на единых корпоративных стандартах ОАО «ФСК ЕЭС», ориентирована на 

повышение эффективности операционной деятельности и реализацию стратегии развития 

Общества. 

Высшим органом управления ОАО «МУС Энергетики» является Общее собрание 

акционеров. В связи с тем, что единственным акционером Общества является ОАО «ФСК 

ЕЭС», функции Общего собрания акционеров Общества осуществляет Правление ОАО «ФСК 

ЕЭС». Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»  к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 

Обеспечение текущего управления Обществом осуществляется единоличным 

исполнительным органом – Генеральным директором, избранным Советом директоров 

Общества. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия. 

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами 

Общества. 

 

10.2. Принципы. Документы. 
 

Корпоративное управление ОАО «МУС Энергетики» - это система взаимодействия, 

которая отражает интересы акционера и заинтересованных лиц; направлена на обеспечение 

прав акционера и получение максимальной информации об Обществе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Сознавая ответственность и признавая важность 

качественного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества  и для 

достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества 

лицами, ОАО «МУС Энергетики» стремиться следовать в своей деятельности принципам 

добросовестного корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного 

поведения, рекомендованного акционерным обществам к применению распоряжением ФКЦБ 

России 04 апреля 2002 года. 

Корпоративное управление ОАО «МУС Энергетики» основано на нормативно – 

правовой базе, включающей в себя Гражданский Кодекс, Федеральный Закон   

«Об акционерных обществах», Положение о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, а 

также внутренние документы Общества, что обеспечивает максимальную защиту акционера 

от любых воздействий и мер, которые могут ограничить его в получении информации и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105420;fld=134;dst=100375
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реализации своих прав. 

При взаимодействии с акционером Общество руководствуется такими принципами 

корпоративного управления как ответственность, прозрачность, подотчетность и 

справедливость: 

 Общество соблюдает нормы действующего законодательства и следует 

наилучшей мировой практике в области корпоративного управления. 

 Общество действует с целью получения прибыли и повышения доходности 

акций. 

 Общество четко определяет задачи и планы развития. 

 Информация о перспективах Общества, поставленных целях, сроках и способах 

их достижения, а также возможных рисках и влияниях внешней среды доводятся 

до сведения акционера и других заинтересованных лиц. 

 В своей деятельности Общество ориентируется на долгосрочную перспективу. 

 Общество защищает интересы акционера. 

 Основные решения относительно деятельности Общества принимаются 

единственным акционером Общества. Функции Общего собрания акционеров 

ОАО «МУС энергетики» выполняет Правление ОАО «ФСК ЕЭС». 

 Общество обеспечивает акционеру осуществление права голоса по принципу 

«одна акция – один голос». 

 Деятельность Общества прозрачна. Функции и компетенция каждого органа 

управления Общества четко определены и зафиксированы в письменной форме 

во внутренних документах Общества, утвержденных соответствующими 

органами управления Общества.  

 Общество предоставляет акционеру точную, объективную, своевременную, 

доступную информацию, достаточную для принятия взвешенного решения. 

 В Обществе проводятся аудиторские проверки и проверки Ревизионной 

комиссии Общества. В ходе проверок, проверяется финансово-хозяйственная 

деятельность Общества. 

 Общество обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и 

социальную защищенность своих сотрудников. 

 

Вышеуказанные принципы закреплены в следующих документах: 

 Устав ОАО «МУС Энергетики». 

 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

ОАО «МУС Энергетики». 

 Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МУС Энергетики». 

 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

ОАО «МУС Энергетики». 

 Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» 

вознаграждений и компенсаций. 

 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии  ОАО «МУС Энергетики» 

вознаграждений и компенсаций. 
С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на корпоративном 

сайте Общества:  www.eesnet.ru 

 

10.3. Повышения уровня корпоративного управления. 
 

Работа по улучшению качества корпоративного управления важна для акционера и 

менеджмента ОАО «МУС Энергетики». 

В Обществе развитие системы корпоративного управления рассматривается как один 
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из инструментов повышения инвестиционной привлекательности компании. Корпоративное 

управление снижает риски возникновения кризисных ситуаций или, по крайней мере, 

увеличивает вероятность их успешного разрешения. В целях защиты прав акционера ОАО 

«МУС Энергетики» следует требованиям корпоративного управления. В целом эти 

требования сводятся к следующему: 

- Соблюдение прав акционера Общества и заинтересованных сторон; 

- Четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления 

Общества; 

- Формализованная и прозрачная политика Общества в области корпоративного 

управления, гласная процедура назначения/переизбрания и определения размера 

вознаграждения Генерального директора Общества; 

- Информационная открытость для акционера Общества и заинтересованных 

сторон. 

Своими задачами Общество ставит создание таких условий, которые обеспечат 

повышение качества корпоративного управления: 

- Точное и безусловное соблюдение Обществом законодательства РФ, а также 

добросовестное и разумное поведение во взаимоотношениях с акционером 

Общества; 

- Обеспечение возможности акционера Общества реализовать и защищать свои 

права и интересы; 

- Обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между участниками 

рынка. 

В целях обеспечения инвестиционной привлекательности, следствием которой является 

рост капитализации компании, Обществом сконцентрированы усилия на построении системы 

взаимоотношений с потенциальными и существующими инвесторами. 

 

10.4. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного 

поведения ФКЦБ. 
 

Кодекс корпоративного поведения был одобрен в 2001 году Правительством 

Российской Федерации и рекомендован в 2002 году ФКЦБ России акционерным обществам в 

целях совершенствования управления компаниями, обеспечения прав и законных интересов 

акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам. 

Принятие ОАО «МУС Энергетики» рекомендаций, содержащихся в Кодексе 

корпоративного поведения, требует прежде всего повышения моральных и этических 

обязательств менеджмента компании перед акционером. 

Этические нормы, наряду с законодательством, формируют политику корпоративного 

поведения Общества, базирующуюся на учете интересов акционера  и руководства компании. 

Сведения о соблюдении ОАО «МУС Энергетики» Кодекса корпоративного поведения 

ФКЦБ России содержатся в Приложении № 4 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 

2012 год. 

 

10.5. Информация об органах управления и контроля Общества. 
 

10.5.1. Общее собрание акционеров. 
 

Высшим органом управления ОАО «МУС Энергетики» является Общее собрание 

акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность 

не реже одного раза в год информировать акционера о своей деятельности, достижениях, и 

планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам 
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деятельности Общества.  

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

11) утверждение Аудитора Общества; 

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему); 

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

18.06.2012 г. было проведено годовое Общее собрание акционеров Общества, на 

котором были приняты следующие решения:  

1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2011 года. 

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о 

прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года. 

3.Утвердить следующее распределение прибыли  (убытков) Общества по результатам 
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2011 финансового года: 

Табл. 10.1 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 667 

Распределить на:  Резервный фонд - 

                               На накопление 10 883,5 

                               Дивиденды 10 883,5 

                               Погашение убытков прошлых лет - 

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года 

в размере 1076,888668 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 

течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате. 

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

Егоров Николай Алексеевич 

Ямщиков Андрей Сергеевич 

Терентьев Станислав Николаевич 

Родионов Вячеслав Николаевич 

Соловский Геннадий Иванович 

Гончаров Юрий Владимирович 

 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 

Лелекова Марина Сергеевна 

Кабизьскина Елена Александровна 

Ермаков Владислав Евгеньевич  

7.Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит». 

 

  

10.5.2. Совет директоров. 
 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом Общества. Члены Совета 

директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.  

В 2012 году изменения  в составе Совета директоров Общества не происходили. 

Совет директоров, избранный 30.06.2011 года.* 
 Табл 10.2 

Егоров Николай Алексеевич Начальник Департамента информационной 

безопасности и специальных проектов ОАО 

«ФСК ЕЭС»  

Ямщиков Андрей Сергеевич Начальник Департамента эксплуатации 

систем связи и информационных систем ОАО 

«ФСК ЕЭС» 

Гончаров Юрий Владимирович Начальник Департамента корпоративного 

управления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Родионов Вячеслав Николаевич Начальника Департамента развития систем 

связи ОАО «ФСК ЕЭС» 

Терентьев Станислав Николаевич Генеральный директор ОАО «МУС 

Энергетики» 

Соловский Геннадий Иванович Директор Департамента эксплуатации и 

оперативно-технического управления сетями 

связи ОАО «Ростелеком» 
*должности указаны на момент избрания 

 

Совет директоров, избранный 18.06.2012 года. 
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Родионов Вячеслав Николаевич – Председатель Совета директоров 

Год рождения: 1964 

Образование высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2003- 2007 гг. 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Ведущий специалист, главный специалист, Заместитель начальника 

департамента, Первый заместитель начальника департамента развития информационных 

технологий систем и систем связи 

Период: 2007- 2008 гг. 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Руководитель управления систем связи и информационно вычислительной 

инфраструктуры центра инжениринга и управления строительством 

Период: 2008 - настоящее время 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Начальник Департамента развития систем связи 

Доли в уставном капитале Общества не имеет 

 

Соловский Геннадий Иванович – Заместитель Председателя Совета директоров 

Год рождения: 1956 

Образование высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:2006 –2011 гг. 

Организация: ОАО «Ростелеком»  

Должность: Директор департамента эксплуатации и оперативно-технического 

управления сетями связи 

Период: 2011 – настоящее время 

Организация: ОАО «Ростелеком» 

Должность: Исполнительный директор – Директор по эксплуатации и оперативно-

техническому управлению сетями связи 

Доли в уставном капитале Общества не имеет 

 

Ямщиков Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1973 

Образование высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:2008 –2010 гг. 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Заместитель начальника Департамента развития систем связи 

Период:2010 – настоящее время 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Начальник Департамента эксплуатации систем связи и информационных 

 систем 

Доли в уставном капитале Общества не имеет 

 

Гончаров Юрий Владимирович 

Год рождения: 1977 

Образование высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2006-2009гг. 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
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Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления. 

Период: 2009-настоящее время 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Начальник Департамента корпоративного управления. 

Доли в уставном капитале Общества не имеет 

 

Терентьев Станислав Николаевич 

Год рождения: 1967 

Образование высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:2005-2006 гг. 

Организация: ОАО «МУС Энергетики» 

Должность: Первый заместитель Генерального директора 

Период:2006 –настоящее время 

Организация: ОАО «МУС Энергетики» 

Должность: Генеральный директор 

Доли в уставном капитале Общества не имеет 

 

Егоров Николай Алексеевич 

Год рождения: 1978 

Образование высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2005 – 2010гг. 

Организация: ЗАО «Атлантис комьюникейшнз» 

Должность: Руководитель проектов 

Период: 2010 – 2011гг. 

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Советник Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» 

Период: 2011– настоящее время  

Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 

Должность: Начальник Департамента информационной безопасности и специальных 

проектов  

Доли в уставном капитале Общества не имеет 

 
В 2012 году Совет директоров Общества провел десять заседаний в форме заочного 

голосования.  

Наиболее значимые вопросы, рассмотренные  на заседаниях Совета директоров:  

 О создании филиала ОАО «МУС Энергетики» в городе Чита  

 Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МУС Энергетики» 

 Об утверждении Бизнес-плана на 2013 год. 

 Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей 

эффективности ОАО «МУС Энергетики» на 2012 год. 

 Об утверждении перечня и значений ключевых показателей эффективности ОАО 

«МУС Энергетики» на 2012 год.   

 Об одобрении сделок, предметом которых являются имущество, работы и услуги, 

стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов. 

 Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества 

(благотворительность). 

 Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МУС Энергетики» на 2012 год. 

 Об утверждении Положения об оплате и мотивации труда работников ОАО «МУС 
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Энергетики»  

 Об утверждении Положения об оплате и мотивации труда Высших менеджеров ОАО 

«МУС Энергетики» 

 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществлялась на 

основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "МУС Энергетики" 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным  годовым Общим собранием акционеров 

Общества (протокол №1/06 от 24.06.2006) по следующим критериям: 

1. За участие в заседании Совета директоров Общества (независимо от формы его 

проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 

шестикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, 

установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, 

в течение четырнадцати календарных дней после проведения заседания Совета директоров 

Общества. 

2. По результатам финансового года, члену Совета директоров Общества выплачивается 

вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом чистой прибыли по данным 

годовой бухгалтерской отчетности Общества, утвержденной Общим собрание акционеров 

Общества.  

Общая сумма выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2012 году 

составила 1 681 999 руб. 

 

10.5.3. Ревизионная комиссия. 
 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества. 

Ревизионная комиссия Общества действует в рамках компетенции, определенной 

Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.  

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 

внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за  сохранностью и использованием основных средств; 

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 

- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 

- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 

- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
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Ревизионная комиссия Общества,  избранная 30.06.2011 года.*  
Табл.10.3. 

Лелекова Марина Алексеевна Начальник Департамента контроля и ревизий 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента 

контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 

Баинова Наталья Николаевна Главный специалист Дирекции внутреннего 

контроля 
*должности указаны на момент избрания 

 

Ревизионная комиссия Общества,  избранная 18.06.2012 года.*  
Табл. 10.4. 

Лелекова Марина Алексеевна Начальник Департамента контроля и ревизий 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента 

контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» 

Ермаков Владислав Евгеньевич Главный эксперт Департамента развития 

систем связи ОАО «ФСК ЕЭС» 
*должности указаны на момент избрания 

 

В 2012 году 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 членам 

Ревизионной комиссии Общества в 2012 году составила 78 120 руб. 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» о выплате 

дополнительного материального вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам 

проверки за 2011 г. (Протокол № 03/12 от 15.05.2012)  было выплачено дополнительное 

материальное  вознаграждение в размере 580 710 руб. 

 

10.5.4. Генеральный директор. 
 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 

директоров Общества. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в 

том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 

решения его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а 

также в предусмотренных законом случаях – в организациях - 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета 

Общества; 

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные 
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акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 

- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) 

которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в 

которых участвует Общество; 

- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету 

директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 

убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством 

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для 

избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом 

Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.  

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 

деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом 

Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. 

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета 

директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются 

Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества 

на подписание трудового договора. 

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других 

организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается 

только с согласия Совета директоров Общества.  

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении 

полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных 

органов. 

Генеральный директор Общества: Терентьев Станислав Николаевич 
Год рождения: 1967 

Должности за последние 5 лет: 

 

Период: 2008 – настоящее время 

Организация: ОАО "МУС Энергетики" 

Должность: Генеральный директор 

 

Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной оклад, годовая 

и квартальные премии, в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

Генерального директора ОАО «МУС Энергетики». Расчеты квартального и годового 

премирования утверждены Советом директоров Общества. Общая сумма вознаграждения в 

2012 году составила 11 328 151,69 рублей. 



ссттрр..  113300    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

 

10.6. Сделки, совершенные Обществом в отчетный период. 
 

 В течение 2012 года Обществом были заключены крупные сделки, а также сделки, 

предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 

до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества. Информация об указанных сделках 

приведена в Табл. 10.5 В течении 2012 года Общество не совершало сделки, являющиеся 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и подлежащие одобрению 

органами управления Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
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Отчет о крупных сделках, совершенных ОАО «МУС Энергетики» в 2012 году. 
Табл. 10.5. 

№ 

пп 

Наименование сделки 
(дата и номер договора, кратко - предмет 

договора) 

 

Контрагент (контрагенты) 

Сумма 

сделки, 

млн.руб. 
(с одним 

десятичным 
знаком после 

запятой) 

Носит признаки 

крупной/ 

иные сделки, 

одобрение которых 

осуществляется в 

соответствии 

Уставом Общества 

 

Подлежит ли 

одобрению 

да/нет 
(если «да» - указать орган 

управления) 

Вынесено на 

рассмотрение 

(одобрено) 

СД/ОСА, 

Дата, протокол. 
(Дата извещения о 

созыве СД, ОСА/ 
дата и номер 

протокола СД/ОСА) 

Причины не 

вынесения 
(в случае, если сделка 

соответствует 

признакам гр.5, 
приложить пояснение) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

№ БСЭС-04/12 

от 10.01.2012 

Поставка оборудования 

ОАО «БайкалСвязь 

ЭнергоСтрой» 
109,3 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества  

(пп.23 п.15.1  

ст. 15 Устава  

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.12.2012 № 

09/12) 

нет  

2. 

№ 855 

от 24.01.2012 

Создание ВОЛС 

ОАО «ФСК ЕЭС» - ЦИУС  СЗ 206,8 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества  

(пп.23 п.15.1  

ст. 15 Устава  

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

3. 

№ 252/857 

от 17.02.2012 

Выполнение работ 

ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Востока 
604,5 Крупная 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

 Одобрение 

сделки Советом 

директоров ОАО 

«МУС 

Энергетики» 

планируется во 2 

квартале 2013 

года  
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4. 

№ 702 

от 01.03.2012 

Инвестиционный договор 

ОАО «Ростелеком» - СЗ 

филиал 
87,5 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества  

(пп.23 п.15.1  

ст. 15 Устава  

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.12.2012 № 

09/12) 

нет  

5. 

№ 352 

от 02.05.2012 

Создание цифровых каналов 

ООО «ИТ Энергосвязь» 75,6 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

6. 

№ 361 

от 02.05.2012 

Выполнение работ по созданию 

ВОЛС 

ООО «Связь Проект Бизнес» 123,4 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

7. 

№ 355 

от 02.05.2012 

Выполнение работ для МЭС 

Северо-Запада 

ООО «Связь Проект Бизнес» 447,3 Крупная 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

 

Одобрение 

сделки Советом 

директоров ОАО 

«МУС 

Энергетики» 

планируется во 2 

квартале 2013 

года 
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8. 

Дополнительное соглашение № 1 

от 11.09.2012 

к Договору № 355 

от 02.05.2012 

Строительство ВОЛС 

ООО «Связь Проект Бизнес» 450,7 Крупная 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

 

Одобрение 

сделки Советом 

директоров ОАО 

«МУС 

Энергетики» 

планируется во 2 

квартале 2013 

года 

9. 

№ 357 

от 02.05.2012 

Выполнение работ 

ООО «Связь Проект Бизнес» 151,2 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

10. 

№ 859 

от 27.07.2012 

Подрядный 

ОАО «ФСК ЕЭС» - ЦИУС СЗ 294,3 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

11. 

№ 860 

от 27.07.2012 

Подрядный 

ОАО «ФСК ЕЭС» - ЦИУС СЗ 356,4 Крупная 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

 

Одобрение 

сделки Советом 

директоров ОАО 

«МУС 

Энергетики» 

планируется во 2 

квартале 2013 

года 
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12. 

№ 359 

от 27.07.2012 

Подрядный 

ООО «Связь Проект Бизнес» 338,5 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

13. 

№ 360 

от 27.07.2012 

Подрядный 

ООО «Связь Проект Бизнес» 279,5 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) 

нет 

14. 

Дополнительное соглашение № 1 

от 11.09.2012 

к Договору № 357 

от 02.05.2012 

Строительство ВОЛС 

ООО «Связь Проект Бизнес» 144,2 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) в рамках 

Договора № 

357 от 

02.05.2012 

нет 

15. 

Дополнительное соглашение № 1 

от 11.09.2012 

к Договору № 361 

от 02.05.2012 

Строительство ВОЛС 

ООО «Связь Проект Бизнес» 90,6 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

12.11.2012 № 

08/12) в рамках 

Договора № 

361 от 

02.05.2012  

нет 
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16. 

Дополнительное соглашение №5 

от 16.10.2012  и № 6 от 

29.12.2012 к Заказу № 1-ДВФ-

СМР от 14.04.20011 

ОАО «Мегафон» 625,8 Крупная  

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

 

Одобрение 

Советом 

директоров ОАО 

«МУС 

Энергетики» 

планируется во 2 

квартале 2013 

года 

17. 

Договор поставки № ЦП-0000893 

от 29.12.2012 
ООО «О-СИ-Эс-Центр» 119 

Сделка от 5 до 25 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

Общества 

(пп.23 п.15.1 

ст. 15 Устава 

ОАО «МУС 

Энергетики») 

Совет директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

Одобрено 

Советом 

директоров 

ОАО «МУС 

Энергетики» 

(протокол от 

28.12.2012 № 

10/12) 

нет 
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Раздел 11. 

Кадровая и социальная политика. 

Социальное партнерство. 

11.1. Кадровая политика. 
 

Основная задача в сфере управления персоналом в 2012 году была направлена на  

формирование высокопрофессионального коллектива, способного эффективно решать 

поставленные задачи. 

Основными направлениями кадровой политики ОАО «МУС 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 «МУС Энергетики» по состоянию на 

31.12.2012 года составила 500 человек.  

 

Табл. 10.6. 

 2010 год 2011 год 2012 год 

Среднесписочная  

численность персонала  

303 363 500 

 

 

 

11.1.1 Структура работающих по категориям. 
 

Структура работающих по категориям с учетом Филиалов Общества: 

Табл.10.7. 

Высшие менеджеры 8 
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Руководители подразделений 

(включая начальников отделов и 

руководителей групп) 

102 

Специалисты 355 

Рабочие 35 

 
 

11.1.2. Возрастной состав работников. 
 

Табл. 10.8. 
До 30 лет От 30-50 Старше 50 лет 

122 287 91 

 

 
 

11.1.2. Текучесть кадров. 
Табл.10.9. 

 2010 год 2011 год 2012 год 

Принято 110 126 129 

Уволено  44 63 55 
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11.1.4. Качественный состав работников. 
 

Табл.10.10 

 

 

 
 

11.2. Охрана здоровья работников и повышение безопасности 

труда. 
 

Работа по охране труда в ОАО «МУС Энергетики» построена с учетом действующей 

организационной структуры и специфики производства. Основным результатом Системы 

управления охраной труда в ОАО «МУС Энергетики» является отсутствие несчастных 

случаев за отчетный период. 

  2010 год 2011 год 2012 год 

Специалисты со 

средним специальным 

образованием 

72 78 90 

Специалисты с высшим 

образованием 

204 238 408 

Кандидаты наук 5 11 11 
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В ОАО «МУС Энергетики» постоянно ведется работа по повышению безопасности 

труда и охране здоровья работников. В 2012году проводились следующие работы: 

В Обществе по регионам работали 9 постоянно действующих аттестационных 

комиссий (ПДК) по проверке знаний требований ПТЭ, ТБ, ПБ, ОТ. Члены комиссии, 

ответственные лица за электрохозяйство и пожарную безопасность, работники 

эксплуатационно – ремонтных групп обучались и были аттестованы в учебных центрах при 

участии инспектора Ростехнадзора. По результатам проверки получены протоколы, 

работникам выданы удостоверения установленного образца. 

Весь технический персонал Общества прошел аттестацию в ПДК «МУС Энергетики», 

филиала или обособленного подразделения. По результатам проверки составлены протоколы, 

работникам выданы удостоверения установленного образца. 

С персоналом Общества проводились повторные инструктажи по ТБ и ПБ, по 

требованию распорядительных документов – внеплановые инструктажи. 

 руководителями и персоналом требований охраны труда. 

Велся постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах и 

выполнением работниками требований безопасности труда. 

При выявлении нарушений начальникам подразделений предъявлялись предписания 

установленного образца с указанием срока устранения выявленных нарушений. После 

устранения нарушений поводились повторные проверки. 

Велся строгий контроль за выполнением мероприятий, записанных в актах с 

оповещением всех заинтересованных лиц. 

С техническим персоналом проводились противоаврийные и противопожарные 

тренировки. 

Все структурные подразделения снабжались необходимой нормативной, директивной и 

справочной литературой. 

Работники обеспечивались средствами защиты, инструментом, спецодеждой, 

спецобувью, аптечками, журналами и знаками безопасности. 

Велась работа по приведению в соответствии с требованиями в области охраны труда и 

техники безопасности вновь открытых подразделений в регионах:  

а) составлены необходимые для работы перечни СИЗ, журналов,  

б) подразделения обеспечены знаками безопасности, аптечками, необходимой для 

обучения и проверки знаний требований охраны труда литературой, программами 

обучения,  

в) проводились консультации руководителей новых подразделений по разработке 

программ инструктажей и необходимых инструкций по охране труда. 

Своевременно предоставлялись отчеты о состоянии охраны труда Росстату по 

установленным формам. 

По запросу ответственных лиц были предоставлены требуемые распорядительные 

документы по Обществу в области охраны труда для участия в проводимых конкурсах, 

плановых проверках ОАО «МУС Энергетики» как члена СРО, а также комиссии ОАО «ФСК 

ЕЭС» на предмет получения паспорта готовности к отопительному сезону ОАО «МУС 

Энергетики». 

Проведен периодический медосмотр 141 работника в соответствии с определенными 

контингентами по приказу Минздравсоцразвития от 12.04.11г. № 302н. 

Заключен договор на проведение аттестации 85 рабочих мест в подразделениях города 

Москвы. Утверждено Планом закупок на 2013 год выделение средства для аттестации 100 

рабочих мест в обособленных подразделениях Общества. Запланирована аттестация на 64 

рабочих мест в Самарском филиале и 14 рабочих местах в Санкт-Петербургском филиале. 

Уральский филиал направил в ОАО «МУС Энергетики» служебную записку для внесения 

изменения в План закупок на 2013 год в части добавления закупки услуги на проведение 

аттестации 55 рабочих мест.  

В 2012 году затраты на мероприятия по охране труда в целом по Обществу составили 
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1450, 3 тыс. руб. 

В 2013 году основными задачами в области охраны труда является: 

 Обучение и аттестация персонала; 

 Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с Нормами и специфики работы; 

 Проведения медосмотра персонала по утвержденным контингентам; 

 Аттестация рабочих мест по условиям труда; 

Проведение проверок рабочих мест и работающих бригад в части соблюдения 

 

11.3. Информация об участии Общества в выставках и 

конференциях. 
 

В 2012 года Общество приняло участие в следующих мероприятиях: 

Табл. 10.11 

№ Дата проведения Название мероприятия 

1 21.02.2012г. Международной конференции «Cloud Services Russia 2012 

2 14-15.03.2012г. 

3-я Международная конференция «Развитие  

телекоммуникационных магистральных транспортных сетей в 

России» - TransNet Russia 2012» 

3 29.05.2012 «Оптимизация ИТ-инфраструктуры: инновации и тренды» 

4 08.11.2012 
Форум: «CNews Forum 2012: Информационные технологии 

завтра». 

5 15.11.2012 
II Международный  Форум  «Smart Grid & Metering. 

Интеллектуальные сети и системы измерений». 

6 13-14.03.2013г. 

4-я Международная конференция «Развитие  

телекоммуникационных магистральных транспортных сетей в 

России» - TransNet Russia 2013» 

 

Общество участвовало  в выставке, которая проходила  в рамках Международного 

электроэнергетического форума «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие» с 23 

по 25 октября 2012 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва). На выставочном стенде 

Обществом были представлены 3 инновационных проекта: 

1. Применение Рамановских усилителей с удаленной накачкой при строительстве 

сетей связи на основе ВОЛС-ВЛ . 

2. Организация централизованного мониторинга состояния 

инфокоммуникационных систем ОАО «ФСК ЕЭС". 

3. Размещение технологического оборудования базовых станций сетей подвижной 

связи на опорах линий электропередачи.  

 

11.4. Охрана окружающей среды. 
 

Охрана окружающей среды на предприятии характеризуется комплексом мер, которые 

направлены на предупреждение отрицательного воздействия деятельности предприятия на 

окружающую природу, что обеспечивает благоприятные и безопасные условия человеческой 

жизнедеятельности.  

При строительстве новых объектов разделы охраны окружающей среды в проектной 

документации регламентируется положениями различных глав СНиП, инструкций, 

стандартов, ГОСТов.  

При проектировании строительства и реконструкции кабельных линий связи 

выполняются требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, 

http://forum.cnews.ru/
http://forum.cnews.ru/
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предусматриваются мероприятия по охране природы, рациональному использованию 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

 Заключаются договоры с подрядными организациями на утилизацию отслужившего 

свой срок оборудования и материалов.  

При проектировании сетей связи большое внимание уделяется оборудованию с низким  

энергопотреблением и тепловыделением, что позволяет сделать решения более экономичными 

с точки зрения потребления энергии, как на уровне отдельных компонентов, так и на 

системном уровне. 

 Помимо экологической безопасности объекта (охрана окружающей среды на 

предприятии) уделяется большое внимание жизнедеятельности на предприятии. В это понятие 

включен комплекс организационных предприятий и технических средств для предотвращения 

отрицательного воздействия производственных факторов на человека, регулярно проводится 

аттестация рабочих мест. Все работники предприятия прослушивают курс по технике 

безопасности, который инструктирует непосредственный начальник или работник по охране 

труда. 

Помимо простой техники безопасности рабочие должны также соблюдать ряд правил 

по техническим требованиям и нормативам предприятия, а также поддерживать санитарно-

гигиенические нормы и микроклимат на рабочем месте. 

 

 

 



ссттрр..  114422    

 

 

 

Годовой отчѐт Открытого акционерного общества 
«Московский узел связи энергетики» за 2012 год 

Раздел 12. 

Заключение и отчет ревизионной комиссии. 

 

Приложение № 5 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за  2012год. 
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Раздел 13. 

Заключение независимого аудитора Общества. 

 

Приложение № 6 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2012 год. 
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Раздел 14. 

Финансовая отчетность. 

 

Приложение № 7 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2012 год. 
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Раздел 15. 

Контактная информация для акционера и 

инвесторов. 

Адрес:  

ОАО "МУС Энергетики" 

109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7. 

Адрес в интернете:     www.eesnet.ru 

Контакты: 

Генеральный директор 

Терентьев Станислав Николаевич 
(e-mail: sekretar@eesnet.ru) 

Тел. 710-68-00 

 

 

 

 

 

 

http://www.eesnet.ru/
mailto:sekretar@eesnet.ru

