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SLA - service level agreement - соглашение об уровне сервиса
ВОЛС – волоконно-оптические линии связи
ВОЛС-ВЛ - волоконно-оптические линии связи на высоковольтных линиях
ГКПЗ - Годовая комплексная программа закупок
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ГОСА – годовое общее собрание акционеров
ЕСН – единый социальный налог
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 диспетчерскотехнологического 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
Коэффициенты, используемые в методике оценки финансового состояния с
присвоением рейтинга применяемой в ОАО «ФСК ЕЭС»:
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) – Показывает, какая доля
краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их
эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно
ликвидными активами.
Рассчитывается: (с.260ф.1 + с. 250ф.1)/с.690ф.1;
(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения)/ Краткосрочные пассивы;
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Коэффициент срочной ликвидности (К2) - Отношение наиболее ликвидной части
оборотных средств к краткосрочным обязательствам.
Рассчитывается: (с.260ф.1+с.250ф.1+с.240ф.1)/с.690ф.1;
(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская
задолженность менее 12 месяцев)/ Краткосрочные пассивы;
Коэффициент текущей ликвидности (К3) - Показывает, достаточно ли у
предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных
обязательств
Рассчитывается: с.290ф.1/690ф.1;
Текущие активы/Текущие обязательства;
Коэффициент финансовой независимости (К4) - Характеризует зависимость
фирмы от внешних займов. Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у
компании, тем выше риск неплатежеспособности, потенциального возникновения денежного
дефицита у предприятия.
Рассчитывается: с.490ф.1/с.300ф.1;
Собственный капитал/Суммарный актив;
Рентабельность продаж (К5) - Демонстрирует долю валовой прибыли в объеме
продаж предприятия.
Рассчитывается: (с.029ф.2/с.010ф.2)*100%;
(Валовая прибыль/Выручка от реализации)*100%;
Рентабельность собственного каптала (ROE) (К6) - Демонстрирует эффективность
использования капитала, инвестированного собственниками предприятия. Рентабельность
собственного капитала, показывающая размер чистой прибыли, которая была генерирована
собственным капиталом предприятия, характеризует степень привлекательности объекта для
вложения средств акционеров. Чем выше данный коэффициент, тем выше прибыль,
приходящаяся на акцию, и тем больше размер потенциальных дивидендов. Таким образом,
показатель рентабельности собственного капитала учитывает как управляемость
предприятием, так и его рыночный потенциал. Однако самое главное заключается в том, что
он показывает, какую прибыль имеет акционер на каждый рубль вложенных средств. Этот
показатель дает возможность сравнить выгодность вложения средств в различные
предприятия и/или в какие-либо финансовые операции. В нормальных рыночных условиях
ориентиром является ставка ЦБ - минимальная безрисковая доходность, которую может
приносить вложенный рубль.
Рассчитывается:
[c.190ф.2/(с.490ф.1отчетн.+с.490ф.1баз.)*0,5]*100%;
(Чистая
прибыль/Собственный капитал)*100%
(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.190ф.2/(с.300ф.1отчетн.+с.300ф.1баз.)*0,5]*100%;
(Чистая прибыль/Суммарные активы)*100%
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.
г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 5

Рассчитывается:{[с.240ф.1+с.230ф.1]отчетн.-(с.240ф.1+с.230ф.1)баз.]
/(с.240ф.1+с.230ф.1)баз.}*100%
(Суммарная величина дебиторской задолженности на конец отчетного периода – Суммарная
величина ДЗ на конец базового периода)/Суммарная величина ДЗ на конец базового периода
Динамика кредиторской задолженности (К9) - Положительное значение данного
показателя свидетельствует об увеличении задолженности предприятия.
Рассчитывается: [(с.620ф.1отчетн.-с.620ф.1баз.)/с.620ф1баз.*100%]
(величина КЗ на конец отчетного периода – величина КЗ на конец базового
периода)/Величина КЗ на конец базового периода
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) - Характеризует
баланс Дебиторской и Кредиторской задолженности предприятия. Если данный показатель
ниже 1, это говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором.
Значительное превышение Дебиторской задолженности над Кредиторской свидетельствует о
неплатежах потребителей, что также признается негативным фактором.
Рассчитывается: (с.240ф.1+с.230ф.1)/с.620ф.1
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода/Кредиторская задолженность
на конец отчетного периода.
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Уважаемые акционеры!
В 2010 году ОАО «МУС Энергетики» приложило максимум усилий, для реализации
стратегической задачи - стать ведущей компанией, обеспечивающей комплексное
решение телекоммуникационных задач предприятий энергетического комплекса (в
первую очередь ОАО «ФСК ЕЭС»), осуществлять реконструкцию, строительство и
эксплуатацию систем связи энергетики, предоставлять телекоммуникационные услуги
предприятиям отрасли.
Для достижения стратегической цели, Общество в течение последних лет
активно развивается, выходит на новые функциональные направления деятельности,
развивает региональную структуру.
Общество помимо традиционного направления – предоставления услуг связи –
активно развивает следующие функциональные направления:
 Предоставление полного пакета современных услуг ремонтно-эксплуатационного
обслуживания и технического обслуживания (РЭО и ТО) корпоративных и
технологических сетей связи предприятий ЭЭ;
 Предоставление услуг управления проектами:
 Системной интеграции корпоративных и технологических сетей связи
предприятий ЭЭ
 Региональное развитие
волоконно-оптической
сети
с использованием
инфраструктуры электроэнергетики совместно с коммерческими операторами
связи.
В 2010 году в соответствии с решением Правления ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.05.2010
№ 838/4 «Об основных элементах стратегии управления телекоммуникациями ОАО
«ФСК ЕЭС», на ОАО «МУС Энергетики» были возложены функций Доверенного
оператора ОАО «ФСК ЕЭС».
Стратегической целью Общества как Доверенного оператора (в соответствии с
Положением о Доверенном операторе ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденным приказом ОАО
«ФСК ЕЭС» № 648 от 06.09.2010)
становится обеспечение ОАО «ФСК ЕЭС»
современным и высококачественным набором услуг, в том числе услуг связи и
эксплуатационно-технического обслуживания систем и средств связи с заданными
показателями качества обслуживания для функционирования систем технологического
и корпоративного управления.
Задачи и цели, стоявшие перед Обществом в 2010 г. с учетом возложения на
Общество функций Доверенного оператора ОАО «ФСК ЕЭС», были выполнены:
Активное развитие региональной структуры Общества: открыт Уральский
филиал Общества в г.Екатеринбург; открыты обособленные подразделения в регионах
г. Москва 2011 год.
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на базе Филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, МЭС Западной Сибири, МЭС
Востока, МЭС Юга и МЭС Центра.
Начато создание централизованной системы эксплуатации и организация
комплексной эксплуатации ЕТССЭ:
i. сформированы круглосуточные смены ЦУМС в регионах;
ii. начато формирование:
Центров управления и мониторинга систем связи СДТУ;
Централизованного управления ЗИП;
Центра компетенции РЭО и ТО цифровой связи.
По итогам 2010 года выручка Общества составила 1 392 239 тыс. руб., что больше
по сравнению с планом на 89 774 тыс. руб. (6,9%), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выручка выросла на сумму 284 307 тыс. руб. (25,7%). Роста выручки удалось
достигнуть за счет увеличения объема услуг по ремонтно-эксплуатационному
обслуживанию, закрытием объемов по разработке проектной документации по созданию
объектов технологической сети подвижной радиосвязи стандарта «ТЕТРА».
Результатом деятельности Общества в 2010г. стала чистая прибыль в размере
57,536 млн. руб., что превысило показатели чистой прибыли 2009 г. на 16,062 млн.
руб.(6%) и оказалось выше запланированной на 43,394 млн. руб. (407%).
В 2010 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров,
Обществом были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2009 года в
размере 10 369 тыс. рублей.
Основными целями и задачами Общества на 2011 г. являются:
Проведение реструктуризации компании для обеспечения реализации следующих
функций Доверенного оператора ОАО «ФСК ЕЭС»:
 Предоставление ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО необходимого пакета
телекоммуникационных услуг с заданными показателями качества на сети
связи ОАО «МУС Энергетики», организованной на базе ЕЦССЭ и с
использованием ресурсов сетей связи сторонних операторов.
 Обеспечение контроля качества услуг связи, потребляемых ОАО «ФСК ЕЭС»,
включая построение системы контроля и отчѐтности.
 Исполнение заявок ОАО «ФСК ЕЭС» и его ДЗО на предоставление, изменение
состава и восстановление услуг связи.
 Анализ нарушений уровня качества услуг, простоев, аварийных ситуаций,
подготовка заключений и предложений по устранению причин нарушения
уровня качества.
 Участие в расследование причин отказов систем связи, приведших к
технологическим нарушениям, анализ функционирования систем связи и
разработка предложений по их совершенствованию.
 Исполнение требований ОАО «ФСК ЕЭС» по обеспечению качества услуг связи
и эксплуатационно-технического обслуживания систем связи, подготовка
предложений по повышению надѐжности сети связи.
 Исполнение требований политики ОАО «ФСК ЕЭС» по информационной и
технологической безопасности телекоммуникационной инфраструктуры, в
том числе.
 Своевременное устранение неисправностей средств и систем связи на основе
круглосуточного контроля их состояния.
г. Москва 2011 год.
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 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».
 Участие в разработке единых норм, регламентов и инструкций по
эксплуатационно-техническому обслуживанию систем и средств связи ОАО
«ФСК ЕЭС».
 Эксплуатационно-техническое
обслуживание
линейно-кабельных
и
станционных сооружений ВОЛС и других систем связи ОАО «ФСК ЕЭС», а
также линейно-кабельных сооружений ВОЛС сторонних операторов связи,
построенных с использованием инфраструктуры электроэнергетики ОАО
«ФСК ЕЭС» и других субъектов рынка электроэнергетики.
 Учет и формирование ресурсов телекоммуникационной инфраструктуры ОАО
«ФСК ЕЭС». Создание и ведение базы данных по распределению ресурсов
ЕТССЭ, актуализация информации по объектам телекоммуникационной
инфраструктуры, схем организации связи.
 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.
Привлечение инвесторов к строительству ВОЛС с использованием
инфраструктуры электроэнергетики ОАО «ФСК ЕЭС» в целях создания
оптических линий связи, необходимых для развития ЕТССЭ, в соответствии с
методическими рекомендациями, утверждѐнными распоряжением ОАО РАО «ЕЭС
России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.03.2008 № 90р/96р «Об утверждении
методических рекомендаций предоставления инфраструктуры электроэнергетики
во временное ограниченное пользование для целей подвески волоконно-оптического
кабеля».
Обеспечение ОАО «ФСК ЕЭС» современным и высококачественным набором услуг,
в том числе услуг связи и эксплуатационно-технического обслуживания систем и
средств связи с заданными показателями качества обслуживания для
функционирования систем технологического и корпоративного управления.
Решение основных задач доверенного оператора:
 предоставление услуг связи и управление качеством услуг связи, потребляемых
ОАО «ФСК ЕЭС»;
 эксплуатационно-техническое обслуживание части систем связи ЕТССЭ,
переданных доверенному оператору;
 обеспечение информационной и технологической безопасности;
 учѐт и формирование ресурсов сети связи
корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».
Председатель Совета директоров В.Н. Родионов
Генеральный директор С.Н. Терентьев

г. Москва 2011 год.
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2.1. Справочная информация об Обществе.
Полное фирменное название компании

Открытое
Акционерное
Общество
«Московский узел связи энергетики"

Сокращенное название компании

ОАО «МУС Энергетики»

Название компании
на английском языке

«Moscow Telecommunications Center
of Energy Systems» («MTCES»)

Юридический адрес

117630 г. Москва, ул. Академика Челомея,
д.5а
117630 г. Москва, ул. Академика Челомея,
д.5а

Почтовый адрес

2.2. Краткая история.
Московский узел связи Министерства энергетики и электрификации СССР создан
приказом Наркома электростанций СССР № 40 от 2.03.1945 г. согласно Постановлению ГОКО
от 13.02.1945 г.
С 1946 года по 1953 год – Московский узел связи Министерства электростанций СССР
(основание не сохранилось).
С 1953 года по 1954 год - Московский узел связи Министерства электростанций и
электропромышленности СССР (основание не сохранилось).
С 1954 года по 1962 год - Московский узел связи Министерства строительства
электростанций СССР (основание не сохранилось).
С 1962 года по 1963 год - Московский узел связи Министерства энергетики и
электрификации СССР (основание: Постановление ЦК КПСС от 21.10.62г. № 985).
С 1962 года по 1965 год - Московский узел связи Госкомитета по энергетики и
электрификации СССР (основание: Постановление Совета Министров от 16.04.63г. № 431).
С 1965 года по 1991 год - Московский узел связи Министерства энергетики и
электрификации СССР (основание: указ Президиума Верховного Совета СССР от 02.10.65г.).
Зарегистрирован как Московский узел связи Хозяйственного управления Министерства
энергетики и электрификации СССР 23.09.1991 г.
Передан в ведение Министерства топлива и энергетики РФ в соответствии с
распоряжением Президента РСФСР № 37 рп от 31.08.91 г. «О дополнительных мерах по
обеспечению управления топливно-энергетическим комплексом на территории РСФСР».
г. Москва 2011 год.
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Зарегистрирован как Государственное предприятие Московский узел связи
Министерства топлива и энергетики РФ (зарегистрирован Московской регистрационной
палатой № 11686 от 28.05.92 г.).
Зарегистрирован как акционерное общество открытого типа «Московский узел связи
энергетики» (дочернее акционерное общество Российского акционерного общества
энергетики и электрификации «ЕЭС России») по распоряжению РАО «ЕЭС России» № 88р от
16.06.93 г. (свидетельство о государственной регистрации № 011.686 от 5 июля 1993 г.).
8 июля 1996 г. зарегистрирован как Открытое акционерное общество «Московский
узел связи энергетики» (дочернее акционерное общество Российского акционерного общества
энергетики и электрификации «ЕЭС России»).
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц» 1 октября 2002 года Министерством Российской Федерации по налогам и сборам была
произведена запись о внесении ОАО «МУС Энергетики» в Единый государственный реестр
юридических лиц.
До апреля 2005 года ОАО «МУС Энергетики» являлось 100%-ным дочерним
акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 15.04.2005 года на основании решения
Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол №183 от 24.12.2004г.) контрольный
пакет акций передан ОАО «ФСК ЕЭС». 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 2010 год.

2.4. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и
успехи Общества.
Следующие события оказали существенное влияние на развитие и успехи
Общества в 2010 году:
1. Возложение функций доверенного оператора на основании приказа ОАО «ФСК ЕЭС»
№ 648 от 06.09.2010 «Об утверждении положения о доверенном операторе ОАО «ФСК
ЕЭС» с целью обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС» современным и высококачественным
набором услуг.
2. Открытие Уральского филиала в Екатеринбурге (операционная деятельность начата с
2011 г.), что позволяет оперативно решать вопросы в зоне действия ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала.
3. Заключение договоров с филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» на оказание услуги
предоставления службы оперативного контроля СДТУ и систем связи МЭС
(круглосуточные диспетчерские смены в МЭС).
4. Участие в тендерах на площадках ТЗС Электра и b2b-energo в 2010 году позволило
выиграть 6 тендеров с общей годовой выручкой 618 349,6 тыс. руб., в том числе
выиграны тендеры:
на поставку оборудования с общей годовой выручкой 532 030,0 тыс. руб.
на предоставление каналов передачи данных с общей годовой выручкой
4 309,3 тыс. руб.
на предоставление услуг ТО с общей годовой выручкой 1 779,6 тыс. руб.
на предоставление прочих услуг с общей годовой выручкой 80 230,7 тыс.
руб.

г. Москва 2011 год.
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События, которые могут оказать существенное влияние на развитие и успехи
Общества в 2011 году:
1. Проведение реструктуризации Общества для обеспечения реализации функций
Доверенного оператора ОАО «ФСК ЕЭС».
2. В 2011 году необходимо особое внимание уделить соблюдению графика поставки
оборудования, механизмов и материалов по выигранному конкурсу для обеспечения
эксплуатационно – технического обслуживания линейно – кабельных сооружений
ВОЛС – ВЛ на принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» линиях электропередачи в зоне
ответственности филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра, МЭС Волги, МЭС Юга,
МЭС Урала, МЭС Западной Сибири, МЭС Северо – Запада, так как выручка по
данному проекту составляет более 24% от планируемой выручки Общества на год.
Менеджмент Общества предпринимает все необходимые меры для реализации проекта
в срок.
3. В планируемом году предстоит закончить строительство нескольких объектов ВОЛС
по инвестиционным контрактам, а также ввести в эксплуатацию магистральную линию
связи (ВОЛС-ВЛ) Владивосток – Хабаровск, протяженностью более 1000 км.
4. Эксплуатация оборудования ЕЦССЭ, включая эксплуатацию сетевого и транспортного
оборудования, с требуемой надежностью и параметрами качества.
5. Интергация систем мониторинга ОАО «ФСК ЕЭС» позволит объединить системы
мониторинга ЕЦССЭ, ССМ, ИВИ, ЦСПИ в одном помещении, что повысит
эффективность работы диспетчерского персонала.
6. Модернизация Call Center позволит реализовать функцию одного окна для принятия
заявок от клиентов на подключение и восстановление работоспособности услуг,
повысит производительность работы диспетчеров и скорость выполнения заявок.
7. Создание системы Service Desk, что позволит автоматизировать процесс регистрации
заявок на подключение и восстановление работоспособности услуг, поступающих от
клиентов, повысит качество управления инцидентами, оперативность и надежность
внутреннего документооборота компании.
8. Закупка автоматизированной системы расчетов для установки новой билинговой
системы вместо устаревшей.
9.

Обеспечение информационной безопасности позволит обезопасить работу
пользователей в локальной сети ОАО «МУС Энергетики» и сети Интернет, не
допустить сбой работы серверов и потерю хранимой на них информации.

г. Москва 2011 год.
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2.5. Краткий обзор основных рынков, на которых Общество
осуществляет свою деятельность и группы продукции
Общества.
Информация о состоянии и тенденциях телекоммуникационной отрасли и макро- и
микроэкономических изменениях в 2010 г. представлена в разделе 8.1.
Показатели рынка магистральных операторов в России
Десятка крупнейших российских магистральных операторов (по протяженности сетей)
в декабре 2010 выглядела следующим образом.
Топ-10 крупнейших в России магистральных сетей на декабрь 2010 г.
протяженность сети, тыс. км.

Ростелеком*

160

Вымпелком**

107

МТС (с учетом сетей дочерних компаний)**

103

Мегафон (включая сеть "Синтерра")**

100

ТТК*

53

Старт Телеком**

16

Orange Business Services*

8,5

Раском*
РетнНет
TeliaSonera International Carrier Russia*

5,65
4
2

*Собственные сети
**С учетом арендуемых сетей

Компания "МегаФон" в 2011 г. планирует увеличить протяженность собственной
магистральной сети до 120 тыс. км. При этом пропускная способность магистрали будет
увеличена до 500 Гбит/с. По мнению оператора, строительство собственных каналов
позволяет снизить затраты на 35%. "МегаФон" также начал модернизацию транспортных
сетей. В 2011 г. ее планируется завершить в шести из семи федеральных округов РФ, увеличив
пропускную способность каналов до 500 Гбит/с на всех участках.
Протяженность магистральной сети оператора "большой тройки" "ВымпелКом" на
конец 2010 г. составила 107 тыс. км. (данные ComNews). За 2011 г. ее планируется увеличить
примерно на 20%.
По группе компаний МТС протяженность волоконно-оптических линий связи (в том
числе магистральная сеть) составляет более 100 тыс. км с пропускной способностью до
400 Гбит/с, что, по словам представителей компании, полностью удовлетворяет текущие и
перспективные потребности.
ЗАО «Компания ТрансТелеКом» (ТТК) по итогам 2010 г. занимает 31%
магистрального рынка (аренда каналов и IP-транзит). Компания эксплуатирует сеть
протяженностью 53 тыс. км и является одним из крупнейших магистральных операторов в РФ.
ТТК планирует вложить в развитие магистральной сети 11,5 млрд руб. с целью занять 70-80%
рынка транзита трафика по маршруту Европа-Азия. Как следует из новой стратегии
г. Москва 2011 год.
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оператора, всего до 2015 года ТТК планирует потратить более 20 млрд руб. на увеличение
своей доли на рынке регионального ШПД до 15%.
Есть две оценки магистрального рынка:
По первой оценке ожидается, что через три-четыре года магистральный рынок как
таковой «исчезнет». Сейчас основными потребителями на нем являются компании
"Связьинвеста" и "большая тройка", на них приходится 95% каналов, сдаваемых в аренду, и
80% IP-транзита. Но "Связьинвест" уже сейчас переводит свои "дочки" на аренду каналов у
"Ростелекома", а сотовая тройка через три-четыре года достроит свои сети и откажется от
услуг магистральных партнеров. При этом потребности оставшихся потребителей (в основном
это крупные региональные операторы вроде "ЭР-Телекома" и Tele2) существенно не
увеличатся.
По второй оценке: на "большую тройку" и "дочек" "Связьинвеста" приходится около
50% потребления на магистральном рынке, еще 50% – на региональных игроков интернетрынка, телеком-операторов и крупных корпоративных клиентов. Потребности последних,
безусловно, увеличатся, и это обеспечит существенные темпы роста рынка IP-транзита.
Рынок МГ/МН связи в России и VoIP
Рынок междугородной, международной и зоновой связи традиционных
(фиксированных) операторов является одним из аутсайдеров. Это связано с сокращением и
оптимизацией затрат на данный вид услуг вследствие кризиса всеми группами потребителей
(население и организации), а так же миграцией пользователей на другие технологии (SIP и
компьютерная телефония, использование мобильной связи как альтернативы фиксированной)
и ужесточением конкуренции на рынке и некоторым падением средних тарифов на услуги.
Сотовые операторы на рынке услуг голосовой связи заработали за 9 месяцев
2010г. 288,2 млрд. руб., что на 3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
При этом совокупный объем голосовой выручки операторов фиксированной местной,
внутризоновой и дальней связи практически не изменился, составив 171,3 млрд. руб. Доходы
VoIP операторов за 9 месяцев 2010г. увеличились на 9%, до 5,2 млрд. руб. Таким образом, по
итогам анализируемого периода в структуре выручки от услуг голосовой связи продолжилось
дальнейшее перераспределение долей в пользу сотовых и VoIP операторов.

В структуре выручки от услуг голосовой связи по направлениям вызовов произошло
незначительное увеличение (менее 1%) доли доходов от услуг местной и внутризоновой связи.
В абсолютном выражении объем доходов от данного типа вызовов по итогам 9 месяцев 2010г.
составил порядка 331 млрд. руб., что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого
года. Совокупные доходы российских операторов от услуг междугородной и международной
связи за указанный период составили 76,8 млрд. руб. и 32,6 млрд. руб. соответственно,
увеличившись по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 1%.
г. Москва 2011 год.
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Стоит отметить, что стагнация совокупной выручки российских операторов от услуг
дальней связи обусловлена в первую очередь падением доходов фиксированных операторов от
вызовов по междугородным и международным направлениям. За 9 месяцев 2010 года выручка
фиксированных операторов от услуг междугородной связи снизилась на 8%, до 25,7 млрд.
руб., а их доходы от услуг международной связи уменьшились на 12%, до 9,8 млрд. руб. по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом сотовые операторы увеличили свою
выручку от услуг междугородной связи на 6%, до 47,5 млрд. руб., и выручку от услуг
международной связи на 8%, до 21,1 млрд. руб. У VoIP операторов рост доходов от услуг
междугородной и международной связи составил 8% и 10% соответственно.
Доходность услуг дальней связи у фиксированных операторов продолжает снижаться.
Это обусловлено двумя ключевыми факторами – ценовой конкуренцией и сокращением
объема трафика междугородной и международной связи в сетях фиксированной связи за счет
перетока в сети сотовой связи и IP. В результате наблюдается сокращение доли
фиксированных операторов в общем объеме МГМН выручки.

Географическое распределение доходов от услуг голосовой связи в сетях
фиксированной и сотовой связи не претерпело сколь-нибудь значимых изменений в 2010 г.
г. Москва 2011 год.
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На начало 2010 года лицензии на услуги дальней связи имели 15 компаний. Из них
восемь (Ростелеком, ТТК, Синтерра, Арктел, Оранж, Комстар ОТС, МТТ и СовинтелВымпелком) имели прямой выход на абонента через «восьмерку». Еще семь получили такую
возможность в этом году благодаря введению трехзначного кода выбора оператора
(ВымпелКом, МТС, ОСС, МегаФон, ОптиТелеком, Мобифон-2000, КОННЭКТ). Тем не менее,
Ростелеком продолжает оставаться лидером в сегменте традиционной дальней связи (МГ/МН
связь без учета услуг по аренде оборудования и зоновой связи).

Рынок дальней связи (МГ/МН связь без учета зоновой и аренды оборудования) по основным
игрокам (все операторы)

г. Москва 2011 год.
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МГМН трафик в сетях сотовой связи
Рост трафика сотовых операторов от услуг дальней связи весьма заметен – за 9
месяцев 2010г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем МГ трафика в
сетях сотовой связи увеличился на 12%, в то время как объем МН трафика вырос на 26%. В
настоящее время все участники «большой тройки» имеют в своем арсенале
специализированные тарифные предложения с выгодной стоимостью вызовов на
междугородные и международные направления.

МГМН трафик в IP-сетях (VoIP)
Возможно, интернет вытеснит традиционную телефонную связь гораздо быстрее, чем
многие ждали. На такую мысль наводят данные аналитической компании TeleGeography.

Источник: J'son & Partners Сonsulting, 2010

Доля VoIP-трафика в трафике дальней связи России, 2008-2012 (прогноз)
Еще в 2008 г. длительность междугородных и международных разговоров по обычным
телефонам возрастала гораздо быстрее, чем разговоров с помощью IP-сервиса Skype (прирост
составлял 30 млрд и 10 млрд минут соответственно). В 2009 г. Skype пошел на опережение. Ну
а в 2010 г. прирост IP-трафика (45 млрд минут) превзошел показатель традиционной
телефонной связи более чем вдвое.
Так, в конце декабря 2010 г. появилась программа для iPhone, позволяющая совершать
видеозвонки по Skype. Что противопоставят этой стремительной экспансии сотовые компании
(не говоря уже о более приземленных операторах фиксированной связи), не вполне ясно.
г. Москва 2011 год.
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Эксперты подсчитали, что в 2010 г. объем международного голосового трафика (не
включая Skype) достиг 413 млрд минут, увеличившись на 4% по сравнению с 2009 г. Для
сравнения, в 2009 г. объем трафика вырос на 5%, а за последние 20 лет в среднем рос на 15%
ежегодно.
В свою очередь абоненты Skype в прошлом году наговорили на 102,5 млрд минут.
Таким образом, в 2010 г. данный сервис занял пятую часть рынка международной связи,
резюмируют эксперты.

Не отстает и Google, запустивший интернет-телефонию Google Voice - прямого
конкурента телефонных операторов и сервиса Skype.
Google создала новый сервис: пользователи электронной почты Gmail смогут звонить
не только с компьютера на компьютер, но и на стационарные и мобильные телефоны. Эта
услуга доступна пока только для жителей США. Google Voice будет работать и за пределами
США, сроки пока не называются. Российские операторы рады не будут.
Конкурентами Google Voice в России могли бы стать мессенджеры Qip и "Агент
Mail.ru", позволяющие звонить с компьютера на телефоны. По данным Comscore, их
аудитория в июле 2010 г. составила 5,2 млн и 11,3 млн соответственно.
У Google представительства во многих странах, они могут получать лицензии, что
упростит работу, в частности, в России, хотя опыт Skype показывает, что локальные лицензии
можно игнорировать.
"Большая тройка" внедрила специальный биллинг, который сможет тарифицировать
IP-трафик дороже. Но доля IP-трафика пока невелика, говорит представитель МТС, и
отдельных тарифов для сервисов типа Skype нет. "Мегафон" сам запустил аналогичный Skype
сервис "Мультифон", работающий по протоколу SIP, у которого 100 000 пользователей, их
число удваивается каждый месяц, говорит представитель оператора. Однако пока полной
версией программы могут пользоваться только абоненты «Мегафона», клиенты других
сотовых операторов могут общаться через «Мультифон» лишь с другими пользователями
программы. Конкуренты «Мегафона» пока не спешат с запуском подобного рода сервисов. По
словам представителя «Вымпелкома», IP-телефония не обеспечивает требуемых стандартов
качества, к тому же в России есть неопределенность в области регулирования данной
технологии.

Рынок интернет трафика
Россия в общем рейтинге интернет-держав находится на 72-м месте (доля интернетпользователей – 42,8% (50 млн. человек), находится между Ираном и Фр.Полинезией). По
г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 18

числу интернет-пользователей в Европе наша страна находится на втором месте после
Германии. Из всего постсоветского пространства ее обходят по этому показателю Прибалтика
- Эстония (75,1%), Латвия (67,8%) и Литва (59,3%). Среди стран СНГ обгоняет Беларусь
(46,2%) и Азербайджан (44,4%). Напротив, отстают от России Киргизия, Украина, Молдова,
Грузия.
По данным на зиму конец 2010– и начало 2011 гг., в Москве к интернет-пользователям
можно отнести две трети жителей (65%), в Санкт-Петербурге – несколько больше, чем две
трети (70%). Через четыре года в Москве интернетом будут пользоваться примерно восемь из
каждых десяти человек (месячная аудитория составит 78%). При сохранении текущих трендов
развития в Санкт-Петербурге к концу 2014 г. показатели распространения интернета довольно
значительно превысят московские: месячная интернет-аудитория составит примерно 89%.
Одной из ключевых тенденций развития интернета можно назвать активный рост доли
пользователей в старших возрастных группах. По данным исследования доля интернетпользователей в возрастной группе 35–44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%).
Ровно год назад таким был уровень проникновения интернета в более молодой группе – 25–34
года.
Несмотря на то, что рост доли пользователей среди 18–24-летних значительно ниже –
всего 7% за сезон, в этой группе к месячной аудитории относятся восемь из каждых десяти
пользователей. Согласно прогнозу, к осени 2014 г. численность интернет-аудитории в этой
возрастной группе составит около 12 млн человек. При этом около 95% молодежи будут
относиться к самой активной – суточной интернет-аудитории.
К концу 2014 г. проникновение интернета среди 25–34-летних и 35–44-летних
достигнет максимального значения (97–99%), а численность пользователей в данных
возрастных группах составит 22 млн и 19 млн человек соответственно. К концу прогнозного
периода к интернет-пользователям можно будет отнести три четверти 45–54-летних (76%); в
возрастной группе 55 лет и старше доля месячной аудитории составит лишь 24%.
Дoxoды poccийcкиx пpoвaйдepoв oт пpeдocтaвлeния уcлуг ШПД чacтным лицaм пo
итoгaм I пoлугoдия 2010 гoдa дocтигли 29 млpд. pуб.. Пo oцeнкaм экcпepтoв к кoнцу тeкущeгo
гoдa cтoит oжидaть увeличeниe дoли pынкa дoмaшнeгo фикcиpoвaннoгo ШПД дo 60,6 млpд.
pуб., чтo нa 29% бoльшe, чeм в кoнцe 2009-гo.

Oбъeм pынкa «дoмaшнeгo» шиpoкoпoлocнoгo дocтупa в Рoccии 2008-2011 гг.
B 2011 гoду дoxoды pынкa пpoгнoзиpуютcя нa уpoвнe 71,5 млрд. pуб., т.e. впoлoвину
бoльшe, чeм в 2009-м.
По оценкам ComNews Research, на конец июня 2010 г. количество пользователей
широкополосного доступа в Интернет в Москве превысило отметку в 3 млн. абонентов. Это
г. Москва 2011 год.
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соответствует более чем 77%-ному уровню проникновения услуги. "Данный показатель
означает достижение столичным рынком ШПД в сегменте физических лиц уровня насыщения.
Дальнейший рост рынка возможен лишь за счет увеличения показателя ARPU и улучшения
качества предоставляемых услуг и поддержки, как основного конкурентного преимущества",
– считают аналитики ComNews Research.
Coглacнo дaнным иccлeдoвaния J’son & Partners Consulting, кoличecтвo дoмaшниx
фикcиpoвaнныx пoдключeний ШПД (т.e. шиpoкoпoлocнoгo дocтупa в интepнeт пo
тexнoлoгиям ADSL, Ethernet и DOCSIS) пo итoгaм I пoлугoдия 2010 гoдa дocтиглo 17
миллиoнoв – этo 30,9% нaceлeния нaшeй cтpaны. Пpичѐм пpиpocт зa пoлгoдa cocтaвил 15,6%
(+2,3 млн), зa гoд – 42% (+5 миллиoнoв).

Пo пpeдвapитeльным oцeнкaм, к кoнцу 2010-гo кoличecтвo пoдключeнныx к ШПД
дoмoxoзяйcтв пpeвыcит oтмeтку в 19 миллиoнoв (34,8% пpoникнoвeния). B 2011-м, пo
пpoгнoзaм экcпepтoв, этa вeличинa дocтигнeт 22,6 миллиoнoв – т.e. к ШПД будут пoдключeны
бoлee 40% дoмoxoзяйcтв cтpaны.

Kaк пoкaзaли peзультaты oпpocoв пoльзoвaтeлeй, в peгиoнax РФ (зa иcключeниeм oбeиx
cтoлиц) пpoживaют 73% aбoнeнтoв фикcиpoвaннoгo ШПД. Пpи этoм дoля Mocквы cocтaвилa
18% пoдключeний, Caнкт-Пeтepбуpгa – 9%.
Дoля cтoличныx пoдключeний c тeчeниeм вpeмeни coкpaщaeтcя зa cчѐт нacыщeннocти
pынкa в этиx гopoдax и cpaвнитeльнo низкиx тeмпoв дaльнeйшeгo pacпpocтpaнeния
г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 20

тexнoлoгии. Пpи этoм в peгиoнax дoля пoдключeний pacтѐт зa cчѐт aктивнoй экcпaнcии
кpупныx пpoвaйдepoв, oтcутcтвия aктивнoй кoнкуpeнтнoй бopьбы и нacущнoй пoтpeбнocти
pынкa.
За 2010-2011 гг. на уровне отдельных городов рынок ШПД приобретет олигопольную
структуру с небольшим количеством игроков, которые, скорее всего, будут придерживаться
схожей ценовой политики.
По данным Минкомсвязи, сейчас проникновение ШПД в России превышает 35%. По
прогнозу, проникновение широкополосного доступа в Интернет к 2015 г. составит 60-80%, а к
2020 г. с учетом запуска сетей 4G оно ожидается на уровне 90-95%.
Участники рынка отмечают необходимость проведения в регионах масштабных
проектов по модернизации сетей или прокладке магистралей для снижения стоимости
транзитного трафика и расширения пропускной способности каналов для новых услуг. Тем не
менее, в то время как о планах инвестиций в регионы заявили многие операторы, реальные
действия проводят лишь несколько игроков. Согласно оценкам аналитиков, в 2010 г. более
половины инвестиционной программы "Связьинвеста", которая оценивается в 46 млрд.
рублей, пришлось на развитие услуг широкополосного доступа в интернет и информационных
технологий.
Эксперты считают, что к 2015 году потребность абонентов в скоростях доступа к
информационным ресурсам достигнет уровня 100 Мб/сек.
Основные тенденции и причины роста трафика интернет в среднесрочной перспективе
представлены на рисунке ниже.

По информации ОАО «ЦентрТелеком»

Сотовые операторы увеличили охват территории, развернув сети 3G почти во всех
крупных городах России. Однако рост привел к тому, что в некоторых регионах с дорогими
тарифами на фиксированный ШПД начался отток клиентов у традиционных провайдеров.
Доходы от мобильного интернета продолжат расти опережающими темпами. Модемами
сотовых операторов пользуется уже более 6 млн. абонентов.
г. Москва 2011 год.
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Ни Comnews Research, ни AC&M-Consulting пока не берут в расчет операторов,
использующих технологии WiMax и WiFi.
К 2014 году российские операторы смогут получать свыше 3,5 млрд. долл. доходов от
мобильного Интернета. Через пять лет каждый десятый гражданин России будет пользоваться
мобильным Интернетом, прогнозируют аналитики. По прогнозам аналитиков Frost & Sullivan,
в 2014 году объем рынка увеличится до 7 млрд. долл. Как предполагают авторы отчета, на
долю российского рынка придется более 50% от общей выручки, а проникновение услуги
мобильной передачи данных возрастет с 2 до 10%. По оценкам, рынок мобильной передачи
данных растет на 50% ежегодно, так что вполне реально, что к 2014 году объем рынка
составит до 3,5 млрд. долл. в год.
Развернутые сети 3G в регионах России, 2010

Таблица 2.1

Округ

МегаФо
н

МТС

Вымпе
лКом

ЦФО

9

6

10

7

СЗФО

8

3

4

8

ЮФО

9

5

9

5

УФО

1

4

5

2

ПФО

8

9

12

5
5

СФО

6

10

9

ДФО

1

2

7

Количество регионов

42

39

56

СкайЛи
нк

32

Источники: CNews Analytics, MForum, данные операторов, 2010

Кроме 3G-сетей, о развертывании которых на всей территории России
сообщает "большая тройка" сотовых операторов, в России существуют и другие возможности
доступа к мобильному ШПД. В первую очередь, к ним относятся проекты WiMAX, и эти сети
в данный момент развернуты в достаточно крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Уфа,
Сочи, Краснодар, Тольятти, Самара, Тверская область, в Дальневосточном федеральном
округе). Услуги передачи данных в этих сетях показывают пока незначительный
рост подключений, но имеют хороший потенциал развития. Одним из преимуществ данного
вида связи является простота развертывания, наличие уже работающего и доступного для
потребителя абонентского оборудования.
Статистика продаж WiMAX-модемов показывает линию тренда в сторону WiMAXрешений. Причиной является сформировавшийся портфель услуг, который предлагают
WiMAX/preWiMAX-операторы: передача данных, IP-телефония, онлайн-телевидение,
загрузка контента. На данный момент спрос на 3G сформирован в крупных городах с
разветвленными оптическими сетями, но он скорее предполагает узко ограниченные
мобильные решения для кратковременного веб-серфинга и работы с почтой, поскольку имеют
ограничение по скорости и достаточно дороги для обычного пользователя. WiMAX-операторы
в условиях невозможности оптических линий выглядят более конкурентоспособными,
поскольку скорость передачи данных у них неограниченна, а тарифы – безлимитны.
Что же касается B2B-рынка, то и эти пользователи, по мнению большинства
опрошенных CNews экспертов, сегодня скорее предпочтут использовать в перспективе WiFi/WiMAX-сети, чем сети "третьего поколения".

г. Москва 2011 год.
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Сети mobile WiMAX, развернутые в Европе, 2010
Таблица 2.2.
Страна

Оператор связи

Бельгия

Clearwire

Испания

Clearwire

Ирландия

Clearwire

Дания

Clearwire

Россия

КОМСТАР-ОТС, Скартел, Freshtel

Италия

Linkem

Норвегия

Telenor

Источник: CNews Analytics, 2010

Тем не менее, динамика прироста абонентов 3G-сетей по отношению к mobile WiMAX
в России в ближайшие 2-3 года может быть достаточно стабильной. В процессе развертывания
WiMAX в России густонаселенные города также могут негативно отразиться на позициях
такой связи – в зонах особенно большого скопления пользователей скорость будет
неконкурентно низкой.
В ближайшее время планируется развитие новых современных сетей LTE-стандарта.
Кроме "Ростелекома" о своем намерении развивать сети LTE-стандарта в России заявили
сотовые операторы "большой тройки".
Популярный вариант подключения у абонентов – использование услуги по
сопровождению, согласованию и контролю одновременно фиксированного и мобильного
(беспроводного) интернета.

Рисунок: Типы подключений домохозяйств к интернету при использовании более чем,
одного провайдера для доступа в сеть.
г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 23

Взрывной рост объемов интернет-трафика возглавляет список основных рисков, с
которыми компании телекоммуникационной отрасли столкнутся в текущем году,
утверждается в исследовании Ernst & Young. Операторы находятся в тупиковой ситуации, так
как они должны инвестировать в развитие сетей нового поколения, не имея при этом никакой
уверенности в том, что вложения окупятся, заключили авторы исследования.
Как следует из аналитического отчета, подготовленного Ernst & Young, спрос на
услуги мобильного Интернета растет быстрее, чем на фиксированный широкополосный
доступ.
Операторы связи находятся в тупиковой ситуации: для удовлетворения растущих
потребностей клиентов они должны инвестировать в развитие сетей нового поколения, не
имея при этом никакой уверенности в том, что инвестированные средства в конечном итоге
себя окупят", – считают в Ernst & Young. В частности, операторам связи необходимо
обеспечивать инфраструктуру в соответствии с запросами клиентов, достаточно мощную для
обработки растущего потока трафика, но, в то же время, монетизировать его пока операторам
не удается. "Нет генерации достаточного объема денег, чтобы можно было оправдать
дальнейшие инвестиции в пропускную способность", считают в Ernst & Young.
Вместе с тем интенсивность капиталовложений остается по-прежнему высокой
(например, инвестиции в LTE), тогда как сроки "жизни", а, следовательно, и сроки
окупаемости новых технологий постоянно укорачиваются. По мнению экспертов, компании
должны создавать новые сетевые архитектуры и упростить процессы создания новых услуг.
Текущие бизнес-модели отрасли не оптимизированы для сбора доходов от передачи данных:
для компаний по-прежнему первостепенное значение имеет контроль над расходами.
Рынок строительства ВОЛС
Сегодня общая протяженность ВОЛС Российской Федерации превышает 400 тысяч
километров.
Более
25%
используют
«право
прохода»
по
инфраструктуре
нетелекоммуникационных компаний, таких как ОАО «РЖД», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«Газпром», нефтяные компании. «Инфраструктурные» поставщики активно интегрируются в
телекоммуникационный бизнес, что позволяет быстро и эффективно строить ВОЛС и
оказывать телекоммуникационные услуги.
Использование волоконно-оптических линий связи совместно с оборудованием
DWDM позволяет организовать мощные цифровые потоки терабитного уровня. Средняя
пропускная способность оптических магистралей в Российской Федерации к 2012 году
должна вырасти более чем в два раза, и составить 150 Гбит/с и не менее чем в три раза к 2015
году. Существующие магистральные ВОЛС позволяют обеспечить миграцию с технологии
10G на 40G, в то время как на глобальном рынке уже проектируются системы 100G, которые
обеспечат себестоимость полосы менее $1 за Мбит/с.
Крупнейшими операторами (национального масштаба) магистральных сетей в РФ
являются «Ростелеком» (протяженность сети 160 тыс. км), «Вымпелком» (107 тыс. км.),
«Мегафон» (более 100 тыс. км), МТС (более 103 тыс. км) и Транстелеком (53 тыс. км). Однако
не всем этим цифрам можно доверять, некоторые операторы включают в них и арендованные
сети, предупреждает Frost & Sullivan в России. Следует сравнивать компании по выручке от
магистрального бизнеса (пропуск трафика, сдача в аренду каналов и "темного волокна" и др.).
Тенденция последних лет – уход от бизнес-модели аренды каналов и строительство
собственных магистральных сетей.
Объем строительства ВОЛС составляет 35-45 тыс. км. в год). Примечание: В оценку
объема строительства технологических сетей могла попасть часть объемов строительства
магистральных сетей.
На рост протяженности ВОЛС операторов серьезно повлиял финансовый кризис –
строительство магистральных сетей в труднодоступных и удаленных регионах требует
существенных и долгосрочных инвестиций. За последние 2-3 года рынок претерпел
определенные изменения, прежде всего за счет смежных сегментов. Нестабильная
г. Москва 2011 год.
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экономическая обстановка в стране заставила многих крупных операторов пересмотреть
инвестиционные программы.
Строительство магистральных сетей – одно из наиболее важных направлений для
сотовых операторов. Они создают заделы для дальнейшего сокращения операционных
расходов на аренду каналов и для выхода на рынок широкополосного доступа, особенно
существенно при консолидации активов мобильной и фиксированной связи. Внедрение сетей
3G и 4G (LTE) приводит к заметному возрастанию нагрузки на транспортные сети операторов,
которые необходимо умощнять.
В среднем строительство 1 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), обходится
в $17-25 тыс.
Рынок IP VPN
VPN (Virtual Private Network) – Виртуальная частная сеть: обобщенное название
технологий, обеспечивающих одно или несколько защищенных сетевых соединений
(логическую сеть) поверх другой сети.
Managed IP VPN – Управляемый IP VPN: разновидность IP VPN, базирующаяся на
протоколе MPLS, в которой провайдер гарантирует клиенту определенные параметры
качества обслуживания на сети (QoS).

Источник: (из http://telecoms.kondrashov.ru)
Рынок услуг для ФСК и предприятий ЭЭ
Учитывая возможность проанализировать информацию по дальнейшему развитию
бюджета на РЭО и ТО и услуги связи для технологических нужд только ОАО «ФСК ЕЭС»,
прогноз строился в предположении, что пропорциональные изменения бюджета должны были
происходить и в Холдинге «МРСК», генерирующих и прочих компаниях, входящих в
электроэнергетическую инфраструктуру. Увеличение бюджета является следствием ввода
новых мощностей и соответствующим развитием систем связи, проведением модернизации
устаревших систем связи, инфляционными процессами.
Исходя из экспертной оценки (нашего отраслевого опыта) цена услуг РЭО и ТО
составляет ~ 12% от начальной стоимости системы связи.
Соответственно, исходя из этой оценки рынка, был оценен адресуемый объем рынка по
РЭО и ТО для Общества:
г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 25
Таблица 2.3.

Адресуемый рынок ТО и
РЭО систем связи
Услуги ТО ВОЛС
Услуги РЭО
ИТОГО

Ед. изм.

2011

тыс.руб
тыс.руб
тыс.руб

337 920
653 730
991 650

2012
348 570
718 890
1 067 460

2013

2014

385 260
764 520
1 149 780

391 050
816 360
1 207 410

2015
396 900
830 010
1 226 940

2.6. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в
связи с реформированием электроэнергетики.
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Общества в связи с
реформированием электроэнергетики, являются:
1. Увеличение объема рынка услуг ТО и РЭО, в связи с переходом от аналоговых к
цифровым ЕТССЭ.
2. Построение филиальной структуры Общества в регионах РФ, в связи с переходом от
предоставления услуг РЭО к предоставлению услуг связи.
3. Необходимость перезаключение договоров с клиентами по результатам проведенных
тендеров.
4. Повышение надежности и экономичности услуг.
5.Инновационное
развитие,
направленное
на
улучшение
существующей
производственно-технической системы и бизнес-процессов, внедрение инновационных
технологий, вывод на рынок новых продуктов и услуг.

2.7. Описание конкурентного окружения Общества и факторы
риска.
На телекоммуникационном рынке фиксированной связи представлены основные 8
групп игроков:
1. ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ
2. ГРУППА БИЛАЙН БИЗНЕС (поглотившая GOLDEN TELECOM)
3. ГРУППА СВЯЗЬИНВЕСТ - традиционные операторы
4. ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН
5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
6. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
7. ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
8. ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
где в группы в 2010 г. входили следующие компании:
1. ГРУППА СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ
Московская городская телефонная сеть, АМТ, Комстар, Астелит, Мобильные
ТелеСистемы, Космос-ТВ, Нева Лайн, Евротел, ЗАО «Группа компаний "Мультирегион"».
2. ГРУППА БИЛАЙН БИЗНЕС (поглотившая GOLDEN TELECOM)
ВымпелКом, СЦС Совинтел, Раском, Корбина Телеком.
3. ГРУППА СВЯЗЬИНВЕСТ
Идет процесс объединения компаний в единого универсального оператора связи.
г. Москва 2011 год.
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ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО
«ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь», ОАО
«Центральный телеграф», ОАО «Дагсвязьинформ», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Скай Линк»,
ОАО «Гипросвязь», ОАО «Костромская ГТС», ОАО «РТКомм.РУ», ЗАО «Мобильные
телекоммуникации» («МобиТел»), ЗАО «СтартКом».
4. ГРУППА ТЕЛЕКОМИНВЕСТ / МЕГАФОН
ОАО «Мегафон» (филиалы – Столичный, Северо-Западный, Кавказский, Поволжский,
Уральский, Центральный, Сибирский, Дальневосточный), Вэб Плас, Синтерра,
Межрегиональный ТранзитТелеком, ПетерСтар.
5. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
TELE2 Россия, Санкт-Петербург Телеком, Белгородская сотовая связь, Сотовая связь
Удмуртии, Корпорация Северная Корона, Кемеровская Мобильная Связь, Курская сотовая
связь, Персональные системы связи в регионе, Сибирская сотовая связь, Смоленская сотовая
связь, Ростовская сотовая связь, Челябинская сотовая связь, Архангельские мобильные сети,
Вотек Мобайл, Липецк Мобайл, Мурманская мобильная сеть, Новгородские
телекоммуникации, Парма Мобайл, СМАРТС.
6. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
Компания ТрансТелеКом, Санкт-Петербургский Телепорт,
ЕЭСТелеком, Газсвязь, Газком, Газтелеком, УгольТелеком, Макомнет.

Связьтранснефть,

7. ГРУППЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
АКАДО Телеком, Институт автоматизированных систем, ОАО "Национальные
кабельные сети", Мостелеком.
8. ПРОЧИЕ ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
Космическая связь, Международная компания связи (МКС), ТелиаСонера Интернэшнл
Кэрриер Раша, Эквант, Связьинвестнефтехим, Таттелеком, Мотив, Телесет Лтд. ("Цифровая
экспансия"), Связьинформ, Новая телефонная компания (НТК).
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).
По сравнению с прошлыми периодами в 2009-2010 годах на Общество оказывал
влияние финансовый кризис, прежде всего в виде роста дебиторской задолженности и сдвига
сроков финансирования. Данные риски могут вызвать увеличение дефицита оборотных
средств.
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.
влияние финансового кризиса.
издержки при открытии филиалов и обособленных подразделений.
внесение изменений в сроки сдачи объектов по проекту «ТЕТРА».
г. Москва 2011 год.
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Основные мероприятия по минимизации рисков и повышению эффективности:
снижение доходов и прибыльности планируется компенсировать за счет:
o увеличения клиентской базы, в частности за счет ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
o оперативного регулирования тарифов и цен на услуги;
o предоставления дополнительных услуг, позволяющих компенсировать
снижение цен по базовым услугам;
o активного заключения договоров на предоставление услуг по
развивающимся направлениям деятельности общества (эксплуатация ВОЛС,
эксплуатация прикладных технологических сетей связи);
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.)
o развития уровня поддержки клиентов, сокращения времени решения
проблем.

2.8. Способы, применяемые Обществом, и способы, которые
Общество планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий влияющих на
деятельность Общества.
1. Частичная компенсация рисков может быть достигнута за счет интенсивного развития
– увеличения доходов компании за счет увеличения объема предоставляемых услуг.
2. Часть выручки должна быть обеспечена успешной подготовкой к победе на
проводимых тендерах энергетическими компаниями на услуги по системной интеграции,
однако из-за конкурентной обстановки существуют риски частичной потери контрактов.
3. Общество вынуждено во время кризиса идти на небольшое снижение цен 10% по
просьбе крупных клиентов, чтобы не потерять этих клиентов и удержать доходы на
существующем уровне, причем с зеркальными предложениям о снижении цен Общество
выходит к подрядным организациям.
Способы, применяемые Обществом для снижения негативного эффекта, является
развитие Общества под новые стоящие перед ним задачи, в частности:
открытие филиалов в регионах увеличивает оперативность работы с клиентами и
подрядными организациями.
расширение функций центра поддержки заказчиков и решения проблем эксплуатации
и качества предоставляемых услуг (круглосуточный удаленный мониторинг и
управление), развитие единого центр управления сетями связи ОАО
«МУС
Энергетики» и клиентов.
развитие службы эксплуатации и оптимизация штатного расписания технических
служб с учетом развития новых задач и повышения производительности труда;
активное использование субподрядных организаций для выполнения работ и
оптимизации собственного штата Общества.
г. Москва 2011 год.
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оптимизация штата специалистов, способных сократить издержки при реализации
проектов по различным направлениям деятельности Общества.

2.9. 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
прикладных корпоративных сетей связи электроэнергетики.
Основные партнѐры и субподрядчики:
o ОАО «МГТС»,
o ОАО «Ростелеком»,
o ОАО «Вымпелком»,
o ООО «БайкалСвязьЭнергострой»,
o ООО «Вита-Сервис»,
o ЗАО «РадиоТел»,
o ЗАО «Ронител»,
o ООО «СервисЭнегоТелеком»,
o ООО «Система-Сервис»,
o ООО «ЭнергоСвязьСтрой»,
o ООО «Астро Софт Девелопмент»,
o ОАО "МРСК Волги" – Оренбургэнерго,
o ООО «Стройком А»,
o ОАО «Кузбасстехэнерго»,
o ОАО «Читатехэнерго»,
o ЗАО «ЛЭИВО»,
o ООО «Центрэнерготелеком».
Основные потребители услуг в 2010 г.:
1. Предприятия энергокомплекса
ОАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО
Предприятия МРСК Холдинга:
o ОАО «Холдинг МРСК»
o ОАО «МОЭСК»
o ОАО «Ленэнерго»
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
г. Москва 2011 год.
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Предприятия «Связьинвеста»
o ОАО «Ростелеком»
o ОАО «СЗТ»
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», ОАО «Северо-Западный Телеком», «большая
тройка» сотовых операторов.
Следующие клиенты дают Обществу более 92% дохода:
Таблица 2.4.
№
п/п

Клиент (наименование)

Доход, в тыс.
руб. без НДС*

Доля в
общем
доходе

Доля
накопительно

1

ОАО "ФСК ЕЭС" с филиалами**

947 249

68,0%

68,0%

2

ОАО "Ростелеком"

104 040

7,5%

75,5%

3

ОАО "Мегафон"

99 275

7,1%

82,6%

4

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"
(МОЭСК)

66 283

4,8%

87,4%

5

ОАО "Вымпелком"

24 314

1,7%

89,1%

6

ОАО "Евротел"

16 682

1,2%

90,3%

7

ООО "ПРОМТЕХНИКА"

20 430

1,5%

91,8%

8

ЗАО "Транстелеком-Чита"

13 427

1,0%

92,8%

*по данным бухгалтерского учета
**данные о выручке клиента ОАО «ФСК ЕЭС» и его филиалов приведены в таблице
ниже:

Клиент (наименование)
ОАО "ФСК ЕЭС" – ЦА
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС ЦЕНТРА
ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал "Магистральные Электрические
Сети Сибири"
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Урала
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Северо-Запада
ОАО "ФСК ЕЭС" - Карельское ПМЭС
ОАО "ФСК ЕЭС" - Средневолжское ПМЭС
ОАО "ФСК ЕЭС" - Нижневолжское ПМЭС
ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянское ПМЭС
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Волги
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга
ОАО "ФСК ЕЭС" - Выборгское ПМЭС
г. Москва 2011 год.

Таблица 2.5
Итого 2010 г., тыс. руб.
без НДС
476 680
167 009
123 328
93 006
33 319
16 355
7 606
12 098
4 796
5 552
3 374
1 658
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока
ОАО "ФСК ЕЭС" - Ленинградское ПМЭС
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Московское ПМЭС
Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - Приокское ПМЭС
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Самарское ПМЭС
ОАО "ФСК ЕЭС", филиал - Волго-Окское ПМЭС
ИТОГО

1 137
527
415
216
119
54
947 249

Распределение доходов от клиентов

ОАО "Евротел"
1,2%

ООО
"ПРОМТЕХНИКА"
1,5%

ОАО "Вымпелком"
1,7%

ЗАО "ТранстелекомЧита"
1,0%
Прочие клиенты
7,2%

ОАО "МОЭСК"
4,3%

ОАО "Мегафон"
7,1%
ОАО "Ростелеком"
7,5%

ОАО "ФСК ЕЭС" с
филиалами
68,0%

Основные клиенты*, дающие Обществу 71% дохода по ежемесячным платежам по
услугам связи:
Таблица 2.6.
№п/п

Клиент (наименование)

Доход, в
тыс. руб.
без НДС

1

ОАО "ФСК ЕЭС" – ЦА

64 855

27%

27%

49 275

21%

48%

13 356
7 017

6%
3%

54%
57%

6 341

3%

60%

2%

62%

2%

64%

2%
2%

66%
68%

1%

69%

3
4

Открытое акционерное
общество "Московская
объединенная электросетевая
компания" (МОЭСК)
ЗАО "Транстелеком-Чита"
ЗАО "Консист-ОС"

5

ОАО "Холдинг МРСК"

2

6
7
8
9
10

Доля в общем
доходе от услуг
связи

Доля
накопительно

Федеральная служба по
4 640
тарифам
Северо-Западный филиал ОАО
4 413
"МегаФон"
Средневолжское ПМЭС
4 368
ООО "СитиЛанКом"
3 632
Центральные электрические
сети - филиал открытого
2 888
акционерного общества
г. Москва 2011 год.
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"Московская объединенная
электросетевая компания"
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" 11
МЭС ЦЕНТРА
12
ОАО "Евротел"
Итого по ОАО «ФСК ЕЭС»

2 651
2 287
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1%

70%

1%

71%
30%

71 874

*Под клиентом понимается сторона договора в соответствии с системой управленческого учета доходных
договоров «Флагман»
Распределение доходов клиентов от еж емесячных платеж ей по услугам связи
Прочие клиенты
29%
ОАО "ФСК ЕЭС"
27%

филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС ЦЕНТРА
1%

ОАО "Евротел"
1%

ОАО "МОЭСК"
21%

Центральные
электрические сетифилиал ОАО "МОЭСК"
1%

ЗАО "Консист-ОС"
3%

ООО "СитиЛанКом"
2%
Средневолж ское
ПМЭС
2%

ЗАО "ТранстелекомЧита"
6%

ОАО "Холдинг МРСК"
3%

Северо-Западный
филиал ОАО "МегаФон"
2%

Федеральная служ ба по
тарифам
2%

Основные клиенты*, дающие 90% дохода по ежемесячным платежам по каналам
связи:

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Клиент (наименование)
Открытое акционерное общество
"Московская объединенная
электросетевая компания"
ОАО "ФСК ЕЭС" – ЦА
ЗАО "Транстелеком-Чита"
Северо-Западный филиал ОАО
"МегаФон"
Средневолжское ПМЭС
Амурский филиал ОАО "ВымпелКоммуникации"
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС
ЦЕНТРА
ОАО "Дальсвязь" Амурский филиал
филиал ОАО "РусГидро" - "Бурейская
ГЭС"
Каширская ГРЭС - филиал ОАО "ОГК1"
Итого по ОАО «ФСК ЕЭС»

Доход, в
тыс. руб.
без НДС

Доля в общем
доходе по
каналам связи

Таблица 2.7.
Доля
накопитель
но

47 677

47%

47%

16 741
13 356

17%
13%

64%
77%

4 413

4%

81%

2 248

2%

83%

1 748

2%

85%

1 543

2%

87%

1 286

1%

88%

1 189

1%

89%

1 107

1%

90%

г. Москва 2011 год.
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* Под клиентом понимается сторона договора в соответствии с системой управленческого учета
доходных договоров «Флагман»
Распределение доходов клиентов от еж емесячных платеж ей от услуги "Предоставление
каналов связи"
ОАО "Дальсвязь"
Амурский филиал
1%
филиал ОАО "ФСК
ЕЭС" - МЭС ЦЕНТРА
2%

филиал ОАО
"РусГидро" "Бурейская ГЭС"
1%

Каширская ГРЭС филиал ОАО "ОГК-1"
1%

Прочие клиенты
10%

Амурский филиал ОАО
"ВымпелКоммуникации"
2%

Открытое
акционерное
общество
"Московская
объединенная
электросетевая
компания"
47%

Средневолж ское
ПМЭС
2%

Северо-Западный
филиал ОАО
"МегаФон"
4%

ОАО "ФСК ЕЭС"
17%
ЗАО "ТранстелекомЧита"
13%

Следующие клиенты* дают 91% дохода по ежемесячным платежам по услугам
ремонтно-эксплуатационного и технического обслуживания:
Таблица 2.8.
Доход, в тыс.
Доля в общем
Доля
№
Клиент (наименование)
руб.
доходе от услуг накопитель
без НДС
РЭО и ТО
но
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» –
1
139 052
22%
22%
МЭС ЦЕНТРА
ОАО «ФСК ЕЭС», Филиал
2
«Магистральные Электрические
121 759
19%
41%
Сети Сибири»
3
ОАО «Ростелеком»
93 779
15%
56%
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 4
91 844
14%
70%
МЭС Урала
5
ОАО «ФСК ЕЭС»
85 051
13%
83%
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС
6
33 226
5%
88%
СЕВЕРО-ЗАПАДА
7
Карельское ПМЭС
13 906
2%
90%
8
Нижневолжское ПМЭС
10 248
1%
91%
Итого по ОАО «ФСК ЕЭС»
495 086
76%
Под клиентом понимается сторона договора в соответствии с системой управленческого учета
доходных договоров «Флагман»

г. Москва 2011 год.
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Распределение доходов клиентов от ежемесячных платежей по услугам РЭО и ТО

Ниж неволж ское ПМЭС
1%

Прочие клиенты
9%
филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС ЦЕНТРА
22%

Карельское ПМЭС
2%

ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС
СЕВЕРО-ЗАПАДА
5%

ОАО "ФСК ЕЭС"
13%

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала
14%

ОАО "Ростелеком"
15%

г. Москва 2011 год.

ОАО "ФСК ЕЭС", Филиал
"Магистральные
Электрические Сети
Сибири"
19%
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3.1. Типы производственной деятельности Общества.
Основными направлениями деятельности/ типами производственной деятельности
Общества является предоставление:
А) Телекоммуникационных услуг:
o телефонии, доступа в сеть Интернет, каналов связи, передачи данных;
o предоставление прикладных услуг связи для предприятий Энергокомплекса,
Б) Услуг эксплуатационно-технического обслуживания и системной интеграции:
o услуг эксплуатации и технического обслуживания корпоративных сетей связи и
услуг системной интеграции;
o услуг эксплуатационно-технического обслуживания прикладных корпоративных
сетей связи электроэнергетики;
o услуг эксплуатации ВОЛС;
o услуги управления и мониторинга сетями клиента,
В) Услуг управления проектами:
o управление проектами строительства ВОЛС-ВЛ на базе инфраструктуры
энергетики;
o управление проектами эксплуатации ВОЛС;
o управление проектами создания и развития корпоративных сетей связи;

3.2. Основные производственные показатели Общества.
Анализ результатов выполнения производственной программы.
По итогам 2010 года выручка увеличилась по сравнению с планом на 6,89%.
Это произошло из-за заключения договоров в рамках создания механизма Доверенного
оператора, в частности формирование дежурных смен в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС
(МЭС Волги, МЭС Северо-запада, МЭС Востока, МЭС Сибири, МЭС Западной Сибири, МЭС
Урала, МЭС Юга, МЭС Центр), частичного завершения работ по проекту ТЭТРА и
увеличение объемов выполняемых работ по договору генерального подряда.
Таблица 3.1.
2010 г
отклонение
Направление деятельности
план
факт
тыс. руб.
%
Услуги связи
207 120
210 451
3 331
1,61%
Ремонтно-эксплуатационное
обслуживание и управление
проектами (РЭО и УП)
614 234
692 908
78 674
12,81%
Агентское вознаграждение и
сопровождение проектов
строительства ВОЛС (АВ и СП)
111 478
117 666
6 188
5,55%
г. Москва 2011 год.
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Прочая продукция (услуги)
основной деятельности
369 634
371 214
1 580
0,43%
ИТОГО
1 302 465
1 392 239
89 773
6,89%
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 3.2.
2010 г
Наименование
Затраты на производство и
реализацию продукции (услуг),
всего
Материальные затраты
Работы и услуги
производственного характера
Затраты на оплату труда
ЕСН
Амортизация основных средств и
НМА
Прочие обычные расходы

Удельный
вес

план

Отклонение
факт

Удельный
вес

Тыс.
руб.

%

1 258 597

100,00%

1 293 887

100,00%

35 290

2,80%

2 366

0,19%

34 928

2,70%

32 562

1376,25%

905 351

71,93%

762 882

58,96%

-142 469

-15,74%

186 552

14,82%

172 594

13,34%

-13 958

-7,48%

37 311

2,96%

26 831

2,07%

-10 480

-28,09%

10 694

0,85%

9 872

0,76%

-822

-7,69%

116 322

9,24%

286 780

22,16%

170 458

146,54%

В 2010 году произошло незначительное отклонение на 2,8% по фактической
структуре себестоимости от плановой. Увеличение материальных затрат на 32 562 тыс. руб.
произошло из-за покупки кабеля и комплектующих по договору генерального подряда. По
статьям «работы и услуги производственного характера» и «прочие обычные расходы»
произошло перераспределение затрат за счет поставки оборудования и выполненных работ в
рамках реализуемого в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» проекта ТЕТРА. Экономия по ФОТ
образовалась за счет имеющихся вакантных должностей предусмотренных для организации
работы дежурного персонала в круглосуточном режиме. В связи с этим произошла экономия
по ЕСН. В отчетный период для обеспечения производственной деятельности Обществом
использовано горюче-смазочных материалов 48, 9 тыс. литров на сумму 1 050, 7 тыс. руб.
Таблица 3.3.
Факт
Наименование
Затраты на производство и
реализацию продукции (услуг),
всего

2009 г.

Удельный
вес

Отклонение
2010 г.

Удельный
вес

тыс руб

%

1 030 371

100,00%

1 293 887

100,00%

263 516

25,57%

2 940

0,29%

34 928

2,70%

31 988

1088,03%

790 017

76,67%

762 882

58,96%

-27 135

-3,43%

140 903

13,67%

172 594

13,34%

31 691

22,49%

ЕСН
Амортизация основных средств и
НМА

22 882

2,22%

26 831

2,07%

3 949

17,26%

10 933

1,06%

9 872

0,76%

-1 061

-9,70%

Прочие обычные расходы

62 696

6,08%

286 780

22,16%

224 084

357,41%

Материальные затраты
Работы и услуги
производственного характера
Затраты на оплату труда

г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 36

Увеличение затрат по сравнению с предыдущим периодом произошло за счет
развитие региональной структуры Общества: открыт Уральский филиал в г. Екатеринбурге;
открыты обособленные подразделения в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС (МЭС Волги,
МЭС Северо-запада, МЭС Востока, МЭС Сибири, МЭС Западной Сибири, МЭС Урала, МЭС
Юга, МЭС Центр). На основании этого произошло увеличение затрат на оплату труда на
31 691 тыс. руб. (22,49%) и ЕСН на3 949 тыс.руб. (17,26%), удельный вес по этим статьям
изменился незначительно. Увеличение материальных затрат на 31 988 тыс. руб. произошло
из-за покупки кабеля и комплектующих по договору ген. подряда. Рост доли затрат по
прочим обычным расходам получили за счет поставки оборудования и выполненных работ в
рамках реализуемого в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» проекта ТЕТРА. По остальным статьям
удельный вес в структуре затрат изменился незначительно.

3.3. Динамика производства за последние три года.
Для корректного отражения динамики (сравнение с предыдущими периодами)
управленческая аналитика доходов по услугам приводится в старой системе классификации
(по КИС «Флагман»).
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 2008-2010 годы (без учета доходов филиалов, суммы даны без НДС):
Таблица 3.4.
Изменение доходов

2008 год,
в тыс.р.

2009 год, в
тыс.р.

2010 год, в
тыс.р.

09/08 г.

10/09 г.

10/08 г.

Услуги связи

394 817

257 165

228 793

0,65

0,89

0,58

РЭО и ТО

280 050

475 520

472 525

1,70

0,99

1,69

192 897

129 083

492 800

0,67

3,82

2,55

Виды услуг

Работа по нарядам
(единовременные платежи),
включая ген. подряд
Всего (доход по услугам связи,
РЭО и ТО и нарядам)

867 764

861 768

1 194 118

0,99

1,39

1,38

Филиалы

117 847

231 032

186 231

1,96

0,81

1,58

Итого с филиалами и вручную
выставленными счетами

985 611

1 107 932

1 392 239

1,12

1,26

1,41

В 2010 году (в сравнении с 2009 годом) доходы Общества от услуг связи уменьшились
на 11%, от услуг РЭО и ТО (включая системную интеграцию) – на 1%. Рост доходов
Общества в 1,4 раза в отчетном году обеспечен за счет работ по нарядам (включая ген.
подряд) – выручка по ним увеличилась в 3,8 раза (по сравнению с 2009 г.).
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Динамика дохода услуг МУС Энергетики 2008 - 2010 гг
Тыс. руб.
1 200 000

1 000 000
Работа по нарядам
(единовременные
платежи), включая ген.
подряд

800 000

РЭО и ТО
600 000

400 000

Услуги связи

200 000

0
2008 год

2009 год

2010 год

Помесячная динамика изменения доходов от услуг в 2008 - 2010 гг.

Тыс. руб.
400 000,00

350 000,00

300 000,00

250 000,00

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

дек.10

окт.10

ноя.10

авг.10

сен.10

июн.10

июл.10

апр.10

май.10

мар.10

фев.10

дек.09

янв.10

окт.09

ноя.09

авг.09

сен.09

июн.09

июл.09

апр.09

май.09

мар.09

фев.09

дек.08

РЭО и ТО

янв.09

окт.08

ноя.08

авг.08

сен.08

июн.08

Услуги связи

июл.08

апр.08

май.08

мар.08

янв.08

фев.08

0,00

Работа по нарядам (единовременные платежи), включая ген. подряд

Как видно из нижеприведенной диаграммы (без учета филиалов), в 2008-2010 г.г.
существенно изменилась структура доходов:
доля доходов от ежемесячных платежей за услуги связи снизилась с 45% в 2008 г. до
19% в 2010 г.
доля доходов от ежемесячных платежей за услуги РЭО и ТО выросла с 33% в 2008 г. до
40% в 2010 г.
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доля доходов от единовременных платежей выросла с 22 % в 2008 г. до 41% в 2010 г.

Динамика изменения структуры доходов
1 400 000

60%
55%
492 800

1 200 000

50%
45%
41%

1 000 000
192 897

40%

129 083
40%

800 000

33%

30%
30%

280 050

600 000

472 525

475 520
22%

19%

20%

400 000
15%

200 000

10%

394 817
257 165

228 793

2009

2010

0

0%
2008

Услуги связи

РЭО и ТО

Работа по нарядам (включая ген. подряд)

Услуги связи

РЭО и ТО

Работа по нарядам (включая ген. подряд)

На нижеприведенных диаграммах и в таблице (без учета доходов филиалов) показана
динамика структуры услуг связи в 2008-2010 годах (суммы без НДС).
Таблица 3.5.
Виды услуг
Услуги местной связи
Предоставление каналов
Агентское вознаграждение
Селекторная связь
Телеграф
Межоператорские
договора
Плата за предоставление
доступа к сети
Специальная связь
Телематические и
интернет услуги
Прочие услуги
Услуги связи

2008 год,
в тыс.р.

2009 год,
в тыс. р.

2010 год,
в тыс. р.

83 471
230 744
30 400
8 498
5 108

69 688
120 109
26 924
6 774
3 246

66 642
100 052
26 660
2 640
1 677

0

0

0

1 446

958

1 081

рост
доходов к
09/08 г.
0,83
0,52
0,89
0,8
0,64

рост
доходов к
10/09 г.
0,96
0,83
0,99
0,39
0,52

рост
доходов к
10/08 г.
0,80
0,43
0,88
0,31
0,33

0,66

1,13

0,75

0

0

0

23 244

24 348

24 853

1,05

1,02

1,07

11 906
394 817

5 118
257 165

5 187
228 793

0,43
0,65

1,01
0,89

0,44
0,58
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Уменьшение выручки от услуг местной связи в 2009 г. по сравнению с 2008 г.
произошло по причине закрытия проекта по обслуживанию бизнес-центра на проспекте
Вернадского д.101, а также в связи с ликвидацией ОАО РАО «ЕЭС России».
Уменьшение доходов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. по услугам связи объясняется:
отказом клиента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» от услуги
селекторная связь (выручка – более 4,7 млн. руб. в 2009 г.);
отказом клиентов Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и
ЗАО «АПБЭ» от услуг телеграфной связи (выручка – более 1,8 млн. руб. в 2009 г.);
отказом клиента Министерство промышленности и торговли Российской Федерации от
части услуг местной связи с января 2010 г. на сумму более 1,5 млн. руб. в год;
отказом клиента ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России от услуг местной
связи на сумму более 450 тыс. руб. в год.
Уменьшение доходов по услугам предоставления каналов объясняется переходом
заказчиков на собственные каналы
в 2010 году по сравнению с 2009 годом – договор на предоставление канала SDH
(155,52 Мбит/с) на сумму 1 520 тыс. руб. в мес. с Северо-Западным филиалом ОАО
"МегаФон" прекращен с апреля 2010 г.
в 2009 году по сравнению с 2008 годом – договор аренды каналов (на сумму 102,6 млн.
руб. за 2008 г.) с Филиалом ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС ЦЕНТРА прекращен с 01.01.2009;
по новому договору оказываются услуги ЭТО СДТУ (на сумму 136,0 млн. руб. за 2009
г.)

Динамика изменения дохода услуг связи 2008 - 2010 гг.
Тыс. руб.

2008 год

2009 год

2010 год

450 000
Прочие услуги

400 000

Телематические и интернет услуги
350 000
Специальная связь
300 000

Плата за предоставление доступа к сети
Межоператорские договора

250 000

Телеграф
200 000

Селекторная связь
Междугородная и международная связь
(вкл.агент вознагр)

150 000

Предоставление каналов

100 000

Услуги местной связи
50 000

0
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Помесячная динамика изменения доходов услуг связи в 2008 - 2010 гг.
Тыс. руб.
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Телеграф
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ноя.09
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июн.09
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0

В 2010 году структура доходов от услуг связи существенно не изменилась. Основные
доходы от ежемесячных платежей (95,4%) Общество получило в 2010 г. за счет:
предоставления каналов связи (43,7%),
услуг телефонной связи (40,8%)
o местная связь (29,1%)
o агентское вознаграждение (11,7%),
телематических и интернет услуг (10,9%).
Динамика изменения доли доходов услуг в услугах связи в 2008-2010 г.г.
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10,9%
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Предоставление каналов
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Таблица 3.6.

Виды услуг
Услуги местной связи
Предоставление каналов
Агентское вознаграждение
Селекторная связь
Телеграф
Межоператорские договора
Плата за предоставление доступа к сети
Специальная связь
Телематические и интернет услуги
Прочие услуги
Услуги связи

2008г,
в%

2009г,
в%

2010г, в %

21,1%
58,4%
7,7%
2,2%
1,3%
0,0%
0,4%
0,0%
5,9%
3,0%

27,1%
46,7%
10,5%
2,6%
1,3%
0,0%
0,4%
0,0%
9,5%
2,0%

29,1%
43,7%
11,7%
1,2%
0,7%
0,0%
0,5%
0,0%
10,9%
2,2%

100,0%

100,0%

100,0%

3.4. Ежеквартальное
прогнозирование
результатов и комментарии.

производственных

Ежеквартальное прогнозирование проводится на основе подготовки Бизнес - плана
Общества на год с разбивкой по кварталам. По итогам каждого квартала подводятся итоги
выполнения Бизнес-плана, проводятся анализ отклонений фактических результатов от плана и
даются соответствующие комментарии.
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За 2010г. по факту начислено амортизации в сумме 9 840,9 тыс. руб., при плане 10 661,6
тыс. руб. Инвестиции во внеоборотные активы Общества составили 1 961,6 тыс. руб.
Основные средства были приобретены и введены в эксплуатацию на сумму 1 961,6
тыс. руб. при плане 2 918,9 тыс. руб. Все приобретенные основные средства не входят в смету
строительства и не требуют монтажа.
Итого было приобретено и введено в эксплуатацию:
Серверы – 52,2 тыс. руб.;
Оргтехника – 1 229,9 тыс. руб.;
Локальная сеть интернет – 217,8 тыс. руб.;
Оборудование – 422,7 тыс. руб.;
Прочее – 39,02 тыс. руб..
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5.1. Принципы и методы расчета дивидендов и дивидендной
истории. Распределение чистой прибыли по направлениям
использования за последние три года.
Расчет дивидендов производится в соответствии с Положением о дивидендной
политике ОАО «МУС Энергетики», утвержденным Советом директоров ОАО «МУС
Энергетики» (протокол № 10/08 от 20.10.2008), разработанным в соответствии с методикой
распределения прибыли и расчета дивидендов ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение №3 к
приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.08.2008 г. №354).
Общее собрание акционеров принимало решения о выплате дивидендов за 2006 - 2009
гг. в меньших размерах относительно расчета.
Ниже приведена таблица распределения прибыли Общества, размера чистой прибыли и
суммы дивидендов за период с 2006 года.
Таблица 5.1.
2006 год 2007 год
2008 год
2009 год
7 412
35 430
39 189
41 474
Чистая прибыль, тыс. руб.
2 107
7 093
7 838
10 369
Дивиденды, тыс. руб. (с налогом)
Изменение к предыдущему периоду, тыс.
4 986
745
2 531
руб.
236,64%
10,50%
32,29%
Изменение к предыдущему периоду, %
Отношение размера дивидендов к чистой
28,40%
20,02%
20,00%
25,00%
прибыли
Распределение прибыли на 1 акцию, руб. 209,4433 705,06999 779,12504 1030,7166
Доход относительно стоимости 1 акции
419%
1410%
1558%
2061%
(50 рублей) %
Резервный фонд
5 305
28 337
31 351
31 105
На накопление
Погашение убытков прошлых лет
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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, за который
выплачиваются
дивиденды

Размер
доходов
на одну
акцию,
руб.

Основание

1

2

3

2006 г.

209,4433

Протокол ГОСА ОАО
«МУС Энергетики» от
23.05.07 г.

2007 г.

705,06999

Протокол ГОСА ОАО
«МУС Энергетики» от
16.06.08 г.

2008 г.

779,12504

Протокол ГОСА ОАО
«МУС Энергетики»
от 11.06.09 г.

2009 г.

1030,7166

Протокол ГОСА ОАО
«МУС Энергетики» от
17.06.2010 г.

Акционер
Общества

4
ОАО «ФСК
ЕЭС»
ОАО РАО
«ЕЭС России»
ОАО «ФСК
ЕЭС»
ОАО РАО
«ЕЭС России»
ОАО «ФСК
ЕЭС»
ОАО «ФСК
ЕЭС»

Количество
акций, шт.

Общая сумма,
руб.

5

6

10059

2 106 790

1

209, 44

10 059

7 092 299

1

705,07

10 060

7 837 998

10 060

10 369 000

За период 2006 – 2010 гг. чистая прибыль не направлялась в резервный фонд и на
покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды выплачивались Обществом в полном объеме,
задолженность по выплате дивидендов у Общества отсутствовала.
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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 №1/09 от 30.01.2009). 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
г. Москва 2011 год.
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характеристикам, экологической и промышленной безопасности по цене, соответствующей
качеству.

6.2. Применяемые способы закупок и условия их выбора.
Общество в своей деятельности использует следующие способы закупок:
- конкурс – может быть открытым или закрытым; одно-, двух-, и иным многоэтапным;
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», «Архив информации о проводившихся закупках», «Управление
г. Москва 2011 год.
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закупочной деятельностью», «Правовое обеспечение закупочной деятельности».
В 2009 г., в соответствии с требованиями Положения о закупках Общества, в раздел
«Закупки» были добавлены подсистема поиска информации по разделу (по виду продукции,
дате или диапазону дат, ключевым словам и подстроке) и подсистема подписки на новости
раздела «Закупки».
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 2010 году все открытые закупочные процедуры для нужд общества проводились на
ТЗС Электра, а именно:
- 2 открытых конкурса;
- 5 открытых запросов предложений;
- 1 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.
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6.5. Отчет об исполнении годовой комплексной программы
закупок за 2010 год.
В соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год Обществом было
проведено 32 закупки товаров, работ, услуг для нужд Общества, из них:
16 регламентированных закупочных процедур (сумма каждой закупки свыше 500 тыс.
руб. с НДС);
16 нерегламентированных (мелких) закупок (сумма каждой закупки до 500 тыс. руб. с
НДС).
Общая сумма всех проведенных закупок за отчетный период составила 48 794,19 тыс.
руб. с НДС, в том числе:
1. Регламентированные закупочные процедуры составили 44 824,5 тыс. руб.
Из них за отчетный период было проведено:
- открытым конкурсом – 2 закупки на сумму 4 056,2 тыс. руб.;
- открытым запросом цен – 1 закупка на сумму 1 314,0 тыс. руб.;
- открытым запросом предложений – 2 закупки на сумму 1 157,6 тыс. руб.;
- закрытым запросом предложений – 1 закупка на сумму 218,0 тыс. руб.;
- единственным источником – 7 закупок на сумму 34 276,1 тыс. руб., а также 3
несостоявшиеся закупочные процедуры (открытые запросы предложений), которые привели к
заключению по факту 3 договоров у единственного источника на сумму 3 803,4 тыс. руб.
2. Мелкие закупки (стоимостью менее 500 тыс. руб. с НДС) составили 3 969,7 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
2010 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 2011 год.
Годовая комплексная программа закупок ОАО «МУС Энергетики» на 2011 год
представлена в Приложении № 3.
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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
2010 году.
Динамика дохода по услугам за 2010 г.

Тыс. руб.
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Резкий рост выручки от работ по нарядам в сентябре и ноябре-декабре 2010 г.
обеспечен за счет:
поставки оборудования и выполненных работ в рамках реализуемого в интересах ОАО
«ФСК ЕЭС» проекта ТЕТРА на общую сумму 303 568,4 тыс. руб.;
выполненных работ по РЭО и ТО СДТУ в интересах филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС
ЦЕНТРА на общую сумму 18 862,1 тыс. руб.
поставки оборудования в рамках проекта по развертыванию МИКС (мобильных
индивидуальных комплексов связи) в интересах ОАО «ФСК ЕЭС» в декабре на общую
сумму 16 196,4 тыс. руб.
выполненных работ по договору подряда на строительство ВОЛС с ОАО «Мегафон» в
декабре на сумму 65 377,3 тыс. руб.
Как видно из диаграммы ниже, динамика долей доходов от работ по нарядам в 2010 г.
существенно менялась: с 32,3% в январе до 59,7% в декабре (в ноябре – 82%).
Динамика изменения долей дохода по группам услуг за 2010 г.
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Структура доходов по услугам РЭО и ТО (включая системную интеграцию – СИ)
включает 3 основных типа доходов: от ТО СДТУ, от ТО ВОЛС, от ТО оборудования и сетей
связи.
Доли дохода от каждой группы услуг (ежемесячные платежи) показаны на диаграмме
ниже (без учета доходов филиалов).
Структура дохода от услуг РЭО, ТО и СИ в 2010 г.
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Таблица 7.1.

Наименование

Доход, в тыс.руб. без НДС
258 544
108 586
105 395
472 525

РЭО СДТУ*
ТО ВОЛС
ТО оборудования и сетей связи
Итого

Доля дохода
55%
23%
22%
100%

*включая доход от дежурных смен – услуга предоставления службы оперативного контроля СДТУ и систем связи
МЭС (без филиалов)

Ниже представлена структура дохода по услуге предоставления службы оперативного
контроля СДТУ и систем связи МЭС (без учета филиалов). Доход филиалов по данной услуге
будет дан ниже.
Таблица 7.2.
Доход в 2010,
в тыс. руб. без НДС
4 262
3 374
5 610
3 852
1 137
18 235

Клиент
МЭС Центра
МЭС Юга
МЭС Урала
МЭС Сибири
МЭС Востока
Итого

Ниже представлены данные за 2010 г. о деятельности филиалов Общества в СанктПетербурге и Самаре.
Структура дохода ОАО "МУС Энергетики" в 2010 г.

МУС Энергетики филиал в СанктПетербурге
4%

МУС Энергетики филиал в
Самаре
10%

МУС Энергетики Москва
86%

На сводном графике ниже показана динамика изменений доходов филиалов Общества
в 2008-2010 г.г. (суммы без НДС).
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60 000
40 000
20 000
2008
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Филиал в Санкт-Петербурге

2010
Филиал в Самаре

Филиал Общества в Санкт-Петербурге

Доходы Санкт-Петербургского филиала составляют 53 439,6 тыс. руб., что составляет 4% от
дохода Общества в 2010 г. Ниже приведены данные о структуре дохода филиала.
Структура дохода филиала в Санкт-Петербурге в 2010 г.

ТО ВОЛС
7%

Связь
(вознаграждение
агента)
1%

ТО оборудования
и средств связи
16%

ЭТО СДТУ
76%

Таблица 7.3.
2008 г
в тыс. руб., без
НДС

Вид услуг
РЭО и ТО (ТО оборудования, ТО ВОЛС, ЭТО
СДТУ)
Связь (вознаграждение агента)
Прочее
Итого

113
559
4 288
20
117
867

2009 г
в тыс.
руб.,
без НДС
134
926
3 369

2010
г в тыс. руб.,
без НДС

138
295

53
440

53
046*
394

*в том числе 8 328 тыс. руб. от услуги Предоставление службы оперативного контроля СДТУ и
систем связи МЭС
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В 2010 г. по сравнению с 2009 г. доход филиала в Санкт-Петербурге снизился на 61,4%.
Это связано с расторжением договоров с клиентом ОАО «Ленэнерго» на РЭО и ТО и оказание
услуг связи по агентской схеме, доход по которым составлял в 2009 г. более 81% выручки
филиала.

Филиал Общества в Самаре
Доходы Самарского филиала в 2010 г. составили 132 790,6 тыс. руб., что составляет 10% от
дохода Общества в 2010 г. Ниже приведены данные о структуре дохода филиала.
Структура дохода филиала в Самаре в 2010 г.

Кап. ремонт СДТУ
6%

Услуги связи
5%

РЭО и ТО (ТО
АСУ и СДТУ)
89%

Таблица 7.4.
Вид услуг
РЭО и ТО (ТО АСУ и СДТУ)
Кап. ремонт СДТУ
Услуги связи
Итого

2009 г. в тыс. руб.
без НДС
86 467
6 269
92 736

2010 г. в тыс. руб.
без НДС
117 904*
7 637
7 250
132 791

*в том числе 3 283 тыс. руб. от услуги Предоставление службы оперативного контроля СДТУ и
систем связи МЭС

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. доход филиала в Самаре вырос на 43,2%, в основном
за счет договоров:
с ОАО «ФСК ЕЭС» на техническое сопровождение комплекса АИИСКУЭ на сумму
более 17,8 млн. руб. по итогам 2010 г.
с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала на РЭО и ТО АСУ и СДТУ на сумму более
87,3 млн. руб. по итогам 2010 г.
с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги на услугу предоставления службы
оперативного контроля СДТУ и систем связи МЭС на сумму более 3,2 млн. руб. по
итогам 2010 г.
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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 результатами за 2010 год.
Таблица 7.5.
2010 год,
Показатель

тыс. руб.

отклонение
Тыс.
руб.

Наименование

код

план

факт

Выручка

010.

1 302 465

1 392 239

89 774

6,9%

Себестоимость

020.

-1 258 597

-1 293 887

-35 290

2,8%

Валовая прибыль

029.

43 868

98 352

54 484

124,2%

Коммерческие расходы

030.

-4 292

-4 238

54

-1,3%

Управленческие расходы

040.

0

0

0

Прибыль от продаж

050.

39 576

94 114

54 538

Проценты к получению

060.

0

0

0

Проценты к уплате

070.

0

0

0

Доходы от участия в других организациях

080.

0

0

0

Прочие доходы

090.

2 767

5 155

2 388

Прочие расходы

100

-21 386

-21 271

115

-0,5%

Прибыль до налогообложения

140

20 958

77 998

57 040

272,2%

Отложенные активы

141

22

1579

1 557

7077,3%

Отложенные налоговые обязательства

142

-211

-138

73

-34,6%

Текущий налог на прибыль

150

-5 331

-20 543

-15 212

285,4%

Иные аналогичные обязательные платежи

180

-1296

-1360

-64

4,9%

Чистая прибыль отчетного года

190

14 142

57 536

43 394

306,9%

Прочие доходы и расходы

%

137,8%

0

86,3%

В целом выручка увеличились по сравнению с планом на 6,9%, чистая прибыль – на
306,9% по сравнению с плановыми показателями. Отклонение фактических значений от
плановых связано с частичным завершением работ по проекту ТЕТРА и увеличением объема
выполняемых работ по договорам генерального подряда.
Подробный анализ факторов, обусловивших возникновение расхождений в плановых и
фактических результатах по выручке приведен в предыдущем разделе.
г. Москва 2011 год.
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Сравнительный анализ отклонений фактических составляющих
затрат от плановых по 2010 году.
Таблица 7.6.
2010 г
Наименование
Затраты на
производство и
реализацию
продукции (услуг),
всего
Материальные
затраты
Работы и услуги
производственного
характера
Затраты на оплату
труда
ЕСН
Амортизация
основных средств
и НМА
Прочие затраты

Отклонение

план

Удельный вес

факт

Удельный вес

тыс руб

%

1 258 597

100,00%

1 293 887

100,00%

35 290

2,80%

2 366

0,19%

34 928

2,70%

32 562

1376,25%

905 351

71,93%

762 882

58,96%

-142 469

-15,74%

186 552
37 311

14,82%
2,96%

172 594
26 831

13,34%
2,07%

-13 958
-10 480

-7,48%
-28,09%

10 694
116 322

0,85%
9,24%

9 872
286 780

0,76%
22,16%

-822
170 458

-7,69%
146,54%

Заголовок диаграммы
Материальные затраты
Работы и услуги производственного характера
Затраты на оплату труда
ЕСН
Амортизация основных средств и НМА
Прочие обычные расходы
3%
22%

1%
2%

13%

59%

Из-за роста выручки увеличились затраты на производство и реализацию продукции в
целом на 35 290 тыс. руб. (2,8%). Расходы по статье «Материальные затраты» выросли на
г. Москва 2011 год.
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32 562 тыс. руб. в связи с покупкой кабеля и комплектующих по договору генерального
подряда. Доля работ и услуг производственного характера по факту составила 58,96% (план
71,93%), а затраты на оплату труда по факту (13,34%) меньше плана (14,82%), в денежном
выражении фактические затраты на оплату труда меньше запланированных на 13 958 тыс. руб.
(7,48%). Из-за отклонений фактических значений по оплате труда имеются отклонения и по
ЕСН. Причиной данного перераспределения является то, что работы и услуги, обеспечившие
прирост фактической выручки по сравнению с планом, Обществом были выполнены за счет
подрядных организаций, а не набора персонала. Значительное отклонение факта от плана на
170 458 тыс. руб. (146,54%) по статье «Прочие затраты» вызвано покупкой оборудования для
проекта ТЕТРА на сумму 204993,75 тыс. руб.

7.3.

Политика бухгалтерского учета в Обществе. Методы оценки
активов.

Метод
оценки
активов
определяется
Учетной
политикой
Общества.
Для принятия имущества и обязательств к учету Общество производит их оценку в денежном
выражении.
Оценка имущества и обязательств осуществляется следующим образом:
1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в
рублях с копейками, без округления. Курсовые разницы относятся на финансовый результат
Общества.
2. Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических
расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС).
Созданные в ОАО «МУС Энергетики» нематериальные активы оцениваются по
фактическим расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за
исключением возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних
организаций.
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
оцениваются по фактической сумме расходов на основании документального подтверждения
произведенных затрат.
3. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В
первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа приобретения,
включаются также фактические затраты на доставку объектов и приведение их в состояние,
пригодное для использования.
4. Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости приобретения или изготовления.
Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным
поставкам, в том числе, используемых для ремонтно- восстановительных работ, для
капитального строительства, производится по средней себестоимости аналогичных
материально-производственных запасов предыдущего месяца.
Активы стоимостью не более 20000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
5. Товары, приобретенные ОАО «МУС Энергетики» для продажи, учитываются на
счете 41 «Товары» по стоимости их приобретения.
Стоимость имущества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
6. Фактические затраты ОАО «МУС Энергетики» на доставку материально –
производственных запасов, в том числе товаров, предназначенных для продажи до момента их
передачи в продажу, включаются в фактическую себестоимость материальнопроизводственных запасов.
7. Формирование фактической себестоимости материалов и оборудования к установке
осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных
г. Москва 2011 год.
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ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». На счете 10
«Материалы» и счете 07 «Оборудование к установке» учет ведется по фактическим затратам
на приобретение без налога на добавленную стоимость и других возмещаемых налогов.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии,
их оценка производится (кроме оборудования к установке, медикаментов) по средней
себестоимости группы однородных материально – производственных запасов по местам
хранения.
Списание медикаментов и оборудования к установке производится по себестоимости
каждой единицы.
8. Оценка имущества и обязательств, стоимость которых при приобретении
(возникновении) выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета
иностранной
валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату принятия объектов имущества к бухгалтерскому учету, при этом в
системном бухгалтерском учете регистрируется информация о стоимости активов и
обязательств как в рублях, так и в той иностранной валюте, в которой этот актив или
обязательство выражены.
9. Начисление амортизации по объектам ОС производится линейным способом исходя
из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта.
Для нематериальных активов и НИОК и ТР применяется линейный способ начисления
амортизационных отчислений исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации,
исчисленной исходя из срока полезного использования объектов учета.
В отчетности имущество, относящееся к амортизируемым активам (основные средства,
нематериальные активы и доходные вложения в материальные ценности), отражается по
остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации).
10.
Дебиторская
и
кредиторская
задолженности
(в
том
числе
по
полученным/предоставленным кредитам, займам) в учете и отчетности отражаются с учетом
процентов, пени, штрафов, неустоек, признанных или присужденных.
11.Учет налогов и сборов ведется в разрезе бюджетов и внебюджетных фондов, а так
же в разрезе Кодов Бюджетного Классификатора.
12. Чистые активы ОАО «МУС Энергетики» (в тыс. руб.)
Таблица 7.7.
2008 год
2009 год
2010 год
87 057
120 693
167 860
Чистые активы
На протяжении исследуемого периода Чистые активы Общества превышают величину
Уставного капитала (503 000 рублей).
По состоянию на 31 декабря 2010 года увеличение доли собственного капитала
происходило за счет прибыли, полученной Обществом.
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.) «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.).
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».
г. Москва 2011 год.
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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 7.8.
Показатели
1
Показатели
ликвидности
коэф абсолютной
ликвидности
коэф срочной
ликвидности
коэф текущей
ликвидности

2009 г факт
4

2

3

5

К1

0,270

4

1,00

К2

0,842

3

1,50

К3

0,968

1

0,50

6

2010 г план
7

Показатели
рентабельности
Рентабельность
продаж
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
активов

К4

0,103

1

1,25

К5

0,070

3

0,75

К6

0,399

4

1,00

К7

0,040

4

1,00

3

0,75

0,801

3

1,5

1,079

2

1
3,25

0,141

1

1,25

0,030

2

0,5

0,490

4

1

0,074

4

1
2,5

2,75
Показатели деловой
активности
Динамика
дебиторской
задолженности
Динамика
кредиторской
задолженности
Соотношение
дебиторской и
кредиторской
задолженности
Итого баллов

К8

0,051

2

0,50

0,998

1

1,256

4

4

0,251

4

1,00

0,923

3

1,50

1,008

2

1,00
3,50

0,127

1

1,25

0,068

3

0,75

0,399

4

1,00

0,046

4

1,00
2,75

-0,333
1

1,460
1,532

3

0,25

1

0,25

4

1,00

0,25

1,00
1,75
8,75

1

1

0,25
2,434

К10

2010 г факт
10
11

0,283
-0,124

К9

9

0,107

3,00
Показатели
финансовой
устойчивости
Коэф. финансовой
независимости

8

0,75
2
9,0

1,5
9,00

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);
г. Москва 2011 год.
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На основании данных таблицы можно сделать вывод, что финансовое состояние
Общества является неудовлетворительным, так как значению 9 соответствует рейтинг «С2».
Общество в отчетном году обеспечило увеличение выручки как по сравнению с предыдущими
годами, так и по сравнению с планом на 2010 год. Чистая прибыль выросла относительно 2009
года на 39%. Не произошло положительных изменений в показателях рентабельности. Не
выполнено плановое задание по показателям рентабельности. Отклонения фактических
значений данных показателей не оказали влияния на суммарное количество баллов. Согласно
применяемой методике, количество баллов по рентабельности продаж будет равно 3, 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% (фактическое значение по
итогам 2010 года – 40%). Рентабельность активов в 2010 году составила 4,6%, что на 1,6%
больше значения, которому согласно методике присваивается 4 балла. Коэффициент
финансовой устойчивости не оказал влияние на совокупную оценку, так как Общество имеет
незначительный размер собственного капитала (в том числе уставный – 503 тыс. руб.)
относительно получаемой выручки. Дебиторская задолженность за отчетный период
возрастает на 28% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Согласно
применяемой методике, количество балов по показателю динамики дебиторской
задолженности будет равно 1, что хуже как относительно аналогичного показателя 2009 г., так
и планируемого. Основная причина роста дебиторской задолженности – увеличение авансов
выданных на 38% и увеличение по статье 241 «Покупатели и заказчики» на 77% по сравнению
с прошлым годом, что связано с увеличением выручки. В 245 статье отражены авансы
Подрядчикам по проекту «ТЕТРА» и инвестиционным проектам по договорам генерального
подряда.
В 2010 году Обществом был проведен ряд мероприятий по улучшению финансового
состояния (переход в группу с рейтингом «С1»). Было обеспечено совместно с подрядчиком
выполнение комплекса работ по проекту «Тетра» в соответствии с техническим заданием
Заказчика – ОАО «ФСК ЕЭС». Были заключены договоры в рамках возложения функций
Доверенного оператора, в частности запущены дежурные смены в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС.
Был увеличен объем выполняемых работ по договорам генерального подряда на ВОЛС с
внешними Заказчиками. Данные мероприятия привели к увеличению в 2010 году объема
выручки.

7.5.

Соотношение собственных и заемных средств.
Анализ соотношения собственного и заемного капитала

Изменение размера собственного и заемного капитала за период 2006 – 2010 гг. в тыс.
руб. представлено в таблице (Форма №1 Бухгалтерского баланса), размер собственных и
заемных средств в относительном и денежном выражении изображены на соответствующих
гистограммах.
Таблица 7.11
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

Код
строки

110
120
130

2006 г.
тыс руб

2007 г.
тыс руб

2008 г.
тыс руб

281
46 342
60

94
41 179
139 881

35 725
105 090

г. Москва 2011 год.

2009 г.
тыс руб

29 322
122 453

2010 г.
тыс руб

21 644
134 183
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Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и
завис.обществ
задолженность участников по взносам в
уставной капитал
авансы выданные
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
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135
140
145
150
190

183
68

79
73

46 934

181 306

210

11 604

20 911

3217
79
77
0
144 188
0
8 341

2991
79
114

2765
33
33

154 959

160 318

59 473

16 500

220

591

27 501

19 932

22 702

26 440

104 769
36 171

217 901
106 194

571 897
152 291

601 283
77 186

771 684
136 630

67 523
1 075

92 649
19 058

278 756
140 850

360 352
163 745

498 957
136 097

22 419

104 834

140 053
136

283 945
51 114
1 018
517
1 173
476

289 010
54 679
1 158
313
1 318
631

230

240
241
242
243
244
245
246
250
260
270

Итого по разделу II

290

139 383

371 147

740 359

БАЛАНС

300

186 317

552 453

884 547

2006 г.
тыс руб

2007 г.
тыс руб

2008 г.
тыс руб

410
420
430

503
5 219
25

503
5 212
25

503
5 208
25

503
5 153
25

503
5 148
25

460

8 295

13 607

42 132

73 538

104 648

470
490

7 412
21 454

35 430
54 777

39 189
87 057

41 474
120 693

57 536
167 860

510
515
520
590

23 597
1 380

1 648

1 003

1 175

24 977

1 648

1 003

1 037
0
1 037

610
620
621

14 430
51 132
33 941

16 528
204 992
173 176

1 804
239 653
191 562

478 719
141 548

528 621
168 918

ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых
лет
Нераспределенная прибыль отчетного
года
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

Код
строки

г. Москва 2011 год.

2009 г.
тыс руб

2010 г.
тыс руб

1 175
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векселя к уплате
задолженность перед дочерними и
зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед
персоналом
задолженность перед гос.
внебюджетными фондами
по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
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622
623
624

2 559

4 165

1 506

4 611

203

625
626
627
628

621
1 122
10 988
1 901

838
2 615
8 786
15 412

597
14 422
7 685
23 881

200
18 610
298 884
14 866

151
31 469
316 053
11 827

630
640
650
660

74 324

274 508

555 030

Итого по разделу V

690

139 886

496 028

796 487

БАЛАНС

700

186 317

552 453

884 547

2381
573 027
1 051
746
1 173
476

618 594
1 149
596
1 318
631

Из приведенных данных видно, что за период с 2006 года по 2010 гг. доля собственных
средств возросла с 36% в 2006 году до 100%, начиная с 2009 года. Это объясняется
погашением имеющихся кредитов (в 2009 году погашено 1 800 тыс. руб.), а так же ростом
размера собственного капитала за счет чистой прибыли, остающейся после выплаты
дивидендов. Однако, если брать долю собственного капитала относительно валюты баланса,
то доля собственного капитала уменьшилась 11,5% в 2006 году до 10,3% в 2009 году (в 2008
году 9,8%). По итогам 2010 доля собственного капитала года выросла до 12,7%, что
объясняется размером чистой прибыли, заработанной Обществом за последние три года (162
млн. руб.).
г. Москва 2011 год.
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Структура собственного капитала
Структура собственного капитала приведена в следующих таблицах.
Таблица 7.12
тыс. руб.
III. Капитал и резервы

Код
строки

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Уставный капитал

410

503

503

503

503

503

Добавочный капитал

420

5 219

5 212

5 208

5 153

5 148

Резервный капитал

430

25

25

25

25

25

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

8 295

13 607

42 132

73 538

104 648

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

7 412

35 430

39 189

41 474

57 536

Итого по разделу III

490

21 454

54 777

87 057

120 693

167 860

2007 г.

2008 г.

III. Капитал и резервы

Код
строки

%
2006 г.

2009 г.

2010 г.

Уставный капитал

410

2%

1%

0,58%

0,42%

0,30%

Добавочный капитал

420

24%

10%

5,98%

4,27%

3,07%

Резервный капитал

430

0%

0%

0,03%

0,02%

0,01%

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

39%

25%

48,40%

60,93%

62,34%

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

35%

65%

45,02%

34,36%

34,28%

Итого по разделу III

490

100%

100%

100%

100%

100%

На основании приведенных данных в таблице, можно сделать вывод, что в структуре
собственного капитала существенно снижается доля добавочного капитала с 24% в 2006 году
до 3% в 2010 году и уставного капитала с 2% до 0,3% и возрастает доля чистой прибыли с 74%
в 2006 году до 96,6% в 2010 году. Данные выводы еще раз показывают, что Общество имеет
относительно не большую величину уставного капитала, а размер собственных средств в
основном формируется за счет чистой прибыли, остающейся после выплаты дивидендов.

7.6.

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
Таблица 7.13

Баланс
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.

Код
строки
700

2006 г
тыс руб
186 317

2007 г
тыс руб
552 453
366 136

г. Москва 2011 год.

2008 г
тыс руб
884 547
332 094

2009 г
тыс руб
1 173 476
288 929

2010 г
тыс руб
1 318 631
145 155
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Изменение к предыдущему году, %
Кредиторская задолженность
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
поставщики и подрядчики
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
задолженность по оплате труда перед
персоналом
Изменение к предыдущему году, тыс.
руб.
Изменение к предыдущему году, %
задолженность перед гос.
внебюджетными фондами
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
по налогам и сборам
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
авансы полученные
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
прочие кредиторы
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %

620

51 132

621

33 941

624

2 559

625

621

626

1 122

627

10 988

628

1 901
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197%
204 992
153 860
301%
173 176
139 235
410%

60%
265 849
60 857
30%
191 562
18 386
11%

33%
478 719
460 991
173%
141 548
-50 014
-26%

12%
528 621
49 902
9%
168 918
27 370
16%

4 165

1 506

4 611

203

1 606
63%

-2 659
-64%

3 105
206%

-4 408
-96%

838
217
35%
2 615
1 493
133%
8 786
-2 202
-20%
15 412
13 511
711%

597
-241
-29%
14 422
11 807
452%
7 685
-1 101
-13%
23 881
8 469
55%

200
-397
-66%
18 610
4 188
29%
298 884
291 199
3789%
14 866
-9 015
-38%

151
-49
-32%
31 469
12 859
41%
316 053
17 169
5%
11 827
-3 039
-26%

Структура кредиторской задолженности в процентах к валюте баланса
Код
строки

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Кредиторская задолженность

620

27,40%

37,10%

27,09%

40,79%

40,09%

поставщики и подрядчики

621

18,20%

31,30%

21,66%

12,06%

12,81%

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами

623

задолженность по оплате труда перед персоналом

624

1,40%

0,80%

0,17%

0,39%

0,02%

задолженность перед гос. внебюджетными
фондами

625

0,30%

0,20%

0,07%

0,02%

0,01%

по налогам и сборам

626

0,60%

0,50%

1,63%

1,59%

2,39%

авансы полученные

627

5,90%

1,60%

0,87%

25,47%

23,97%

прочие кредиторы

628

1,00%

2,80%

2,70%

1,27%

0,90%

Размер кредиторской задолженности за анализируемый период значительно вырос в
суммовом выражении в 2006-2007 гг. это связано с ростом выручки (ежемесячного оборота) и
как следствие наличие задолженности по выставленным счетам на конец отчетного периода. В
2008 году относительного предыдущего кредиторская задолженность выросла по причине
закрытия ряда контрактов в конце 2008 года. В 2009 году кредиторская задолженность
увеличилась относительно предыдущего периода за счет полученных авансов по проекту
«ТЕТРА». В 2010 году кредиторская задолженность относительно предыдущего периода
увеличилась на 9%. Доля авансов полученных (относительно валюты баланса) за 2010 год
снизилась с 25,47% до 23,97%. Кредиторская задолженность перед Поставщиками и
Подрядчиками за 2010 год увеличилась на 27,4 млн. руб. (16%), относительно валюты баланса
г. Москва 2011 год.
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с 12,1% до 12,8%. Остальные составляющие кредиторской задолженности имеют
незначительную долю относительно валюты баланса (менее 2,5%).

Анализ динамики дебиторской задолженности за период 2006 – 2010 гг.
Таблица 7.14.

БАЛАНС
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %

Код
строки
300

2006 г
186 317

2007 г
552 453
366 136
197%

2008 г
884 547
332 094
60%

2009 г
1 173 476
288 929
33%

2010 г
1 318 631
145 155
12%

240

104 769

241

36 171

245

67 523

246

1 075

217 901
113 132
108%
106 194
70 023
194%
92 649
25 126
37%
19 058
17 983
1673%

571 897
353 996
162%
152 291
46 097
43%
278 756
186 107
201%
140 850
121 792
639%

601 283
29 386
5%
77 186
-75 105
-49%
360 352
81 596
29%
163 745
22 895
16%

771 684
170 401
28%
136 630
59 444
77%
498 957
138 605
38%
136 097
-27 648
-17%

Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
покупатели и заказчики
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
авансы выданные
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %
прочие дебиторы
Изменение к предыдущему году, тыс. руб.
Изменение к предыдущему году, %

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что дебиторская задолженность
за отчетный период в суммовом выражении возрастает до 771 684 тыс. руб. на 28% по
сравнению с прошлым годом. Основная причина роста дебиторской задолженности –
увеличение авансов выданных на 38% и увеличение по статье 241 «Покупатели и заказчики»
на 77% по сравнению с прошлым годом, что связано с увеличением выручки. В 245 статье
отражены авансы Подрядчикам по проекту «ТЕТРА» и инвестиционным проектам по
договорам генерального подряда. В строке «Прочие дебиторы» 116,7 млн. руб. отражена
задолженность ОАО «Лефко банк» (после отзыва банковской лицензии).
В таблице приведена дебиторская задолженность относительно валюты баланса
Таблица 7.15
Код
строки

Показатель
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых.обществ

240
241
242
243

задолженность участников по взносам в
уставной капитал
авансы выданные
прочие дебиторы

244
245
246

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

56,23%
19,41%

39,44%
19,22%

64,65%
17,22%

51,24%
6,58%

58,52%
10,36%

36,24%
0,58%

16,77%
3,45%

31,51%
15,92%

30,71%
13,95%

37,84%
10,32%

По сравнению с 2009 годом доля дебиторской задолженности относительно валюты
баланса в 2010 году выросла на 7%. Рост дебиторской задолженности связан с увеличением
г. Москва 2011 год.
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выучки относительно 2009 . Создание дежурных смен привело к увеличению роста по статье
«Покупатели и заказчики» с 6,6% до 10,4% относительно валюты баланса. Доля авансов
выданных (относительно валюты баланса) за 2010 год увеличилась с 30,7% до 37,8% .
Таблица 7.16
Показатель
Выручка, тыс. руб.

2006 год
305 289

2007 год
884 322

2008 год
985 611

2009 год
1 107 932

2010 год
1 392 239

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

104 769

217 901

571 897

601 283

771 684

Отношение дебиторской задолженности к
выручке

34,32%

24,64%

58,02%

54,27%

55,43%

В заключении данного раздела можно сделать вывод, что существенное влияние на
структуру баланса оказала деятельность Общества в области строительства ВОЛС-ВЛ в
качестве Заказчика-Застройщика (влияние на размер краткосрочной кредиторской
задолженности за счет строки 660), наличие дебиторской задолженности из-за отзыва
лицензии АКБ «Лефко-банк» (строка 246 баланса), наличие авансов полученных и выданных
по проекту «ТЕТРА».

г. Москва 2011 год.
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По данным Минкомсвязи, объем отрасли информационно-коммуникационных
технологий России в 2010 г. вырос на 2,1%. В ушедшем году этот показатель составил 1,808
трлн. руб. против 1,796 трлн. руб. в 2009 г.
Доля ИКТ в ВВП достигла 4%, снизившись по сравнению с 2009 г. на 0,6%.
Доля доходов от телекоммуникационных услуг в общем обороте отрасли составила
74,2% против 72% годом ранее. Доходы от услуг связи в 2010 г. увеличились до 1,341 трлн.
руб. Рост этого показателя оказался на 1,1% меньше, чем в 2009 г., и составил 5,3%.
В 2010 г., по данным Минкомсвязи, введено в эксплуатацию более 1,4 млн. номеров
фиксированной телефонной связи, 300 тыс. междугородных и международных телефонных
станций и около 54,6 тыс. км радиорелейных и кабельных линий связи.
Доход операторов, по предварительным оценкам Минэкономразвития за 2010 г.,
составил 1381,6 млрд руб., рост на 2,3%. Более половины от этой суммы (55,7%), по данным
МЭР, пришлось на частный сектор. При этом связь стала дороже (даже с учетом инфляции) на
2,2%.
На 2010 г. iKS-Consulting оптимистично прогнозировал 9% рост объема российского
телекоммуникационного рынка. В 2011-2015 г. ожидается прирост рынка телекоммуникаций в
РФ на 6-8% в год до 1 904 млрд. рублей к 2015 году.

Рисунок 1. Динамика телекоммуникационного рынка России в 2006-2015
гг.

Учитывая, что до кризиса ежегодный прирост в секторе телекоммуникаций в РФ
превышал отметку в 20-25%, а ожидаемая динамика рынка на ближайшие 4 года не выше 7г. Москва 2011 год.
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8%, кризисные явления серьѐзно повлияли на ситуацию. Большой прирост показателей, с
одной стороны, свидетельствовал об увеличении инвестиций в российский рынок
телекоммуникаций, с другой – о финансировании множества «непонятных» проектов, что
также не всегда положительно влияло на развитие отрасли.

Рисунок 2. Темпы роста выручки российского телекоммуникационного
ынка по сегментам
По информации IKS-Consulting

Сокращение динамики прироста рынка в посткризисный период объясняется рядом
факторов:
Во-первых, рынок сотовой связи в РФ практически достиг своего насыщения – к концу
2010 года в России насчитывалось 165 млн. активных мобильных абонентов, проникновение
услуги составило 117%. Сотовой связи по итогам 2010 года принадлежит более половины
телекоммуникационного рынка, причѐм к 2015 году еѐ доля ещѐ увеличится за счѐт оттока
долей рынка фиксированной телефонной связи и почтового сегмента.
Во-вторых, фиксированная междугородная и международная связь продолжают терять
доходы вследствие конкуренции с IP-телефонией и предоставляемой сотовыми операторами
дальней связью. При этом всѐ больше абонентов попросту отказываются от местной
фиксированной связи, довольствуясь другими видами связи. По этой причине операторам в
качестве единственного способа удерживать объем рынка на стабильном уровне видится
только регулярное повышение тарифов на услугу – что, в свою очередь, отталкивает новых
абонентов.
В-третьих, ожидается, что в ближайшие 4 года начнут достигать насыщения и
наиболее активно растущие на сегодняшний день сегменты рынка – интернет и платное
телевидение. Растущая конкуренция в секторах уже сейчас снижает ARPU услуги, что также
не способствует заметному увеличению доходов в перспективе.
И, наконец, в-четвѐртых, в межоператорском сегменте телекоммуникационного рынка
наблюдается замедление динамики роста, поскольку стоимость трафика в нем также
закономерно сокращается.

г. Москва 2011 год.
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Рисунок 3. Структура телекоммуникационного рынка по сегментам, 2010 и
2015 гг.
По

информации IKS-Consulting

Что касается компаний представленных на рынке, то порядка 80% российского
телекома формирует «большая четверка»: МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком»,
присутствующие во всех основных сегментах связи. Несмотря на имеющиеся возможности
для развития альтернативных игроков, именно эти 4 компании претендуют на основную долю
в приросте доходов отрасли — как за счет географической экспансии и роста в регионах, так и
за счет M&A (сделок слияния и поглощения). Прочим операторам ничего не остается, как в
условиях рыночной олигополии смещать свои усилия и, как следствие, конкурентную борьбу
в сегмент дополнительных услуг и контента.
Таким образом, современный телекоммуникационный рынок РФ зависит от
распределения сил игроков на рынке, востребованности услуг и насыщения самого рынка,
который, приближаясь к высоким показателям, закономерно снижает динамику роста.
Минкомсвязи прогнозирует, что к 2013 г. общий объем доходов от услуг связи
составит около 1,7 трлн. руб., что на 33% выше, чем в 2009 г. При этом объем оказываемых
населению услуг связи, по оценкам профильного министерства, возрастет на 34% до 925,6
млрд. руб. Минкомсвязи рассчитывает, что в 2011-2013 гг. будет введено в действие 10,3 млн.
номеров фиксированной телефонной связи, 206 тыс. км радиорелейных и кабельных линий
связи, 1 млн. междугородных и международных станций.
По прогнозу Минкомсвязи на 2011-2013 гг., темпы роста объемов рынка ИТ опередят
темпы роста ВВП России и составят: в 2011 г. - 14,6%, в 2012 г. - 15,8%, в 2013 г. - 18,1%.
Минкомсвязи рассчитывает, что к 2013 г. объем рынка ИТ составит 887 млрд. руб.
Итоги свидетельствуют, что в 2010 году положение в отрасли в сравнении с 2009
годом существенно не улучшилось – она продолжает оставаться в состоянии СТАГНАЦИИ.
Ниже представлены данные по региональной структуре доходов от услуг связи,
оказанных юридическим (кроме субъектов малого предпринимательства, средняя численность
работников которых не превышает 15 человек) и физическим лицам за 2010 г., тыс. руб.
Таблица 8.1.

Российская Федерация
Центральный ФО

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (без
НДС и акцизов), Тысяча рублей
январь-декабрь январь-декабрь
2010 года
2009 года
1 285 540
1 211 394
205,37
422,80
556 873 619,00
540 750 035,90

г. Москва 2011 год.

Доля региона в общем доходе, %
январь-декабрь
2010 года

январь-декабрь
2009 года

100%

100%

43,3%

44,6%
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г. Москва
Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

425 529 733,00
139 086 666,40
93 761 660,50
83 488 144,40
41 461 822,00
174 521 595,57
102 081 139,40
124 413 271,70
63 613 946,90
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420 087 763,30
131 159 734,30
89 540 337,10
114 851 188,20

33,1%
10,8%
7,3%
6,5%
3,2%
13,6%
7,9%
9,7%
4,9%

158 309 687,80
89 558 152,40
118 992 480,50
57 773 143,70

34,7%
10,8%
7,4%
9,5%
13,1%
7,4%
9,8%
4,8%

Таблица 8.2

Российская Федерация
Центральный ФО
г. Москва
Северо-Западный ФО
г. Санкт-Петербург
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

В том числе
Объем платных услуг
населению,
Тысяча рублей
январь-декабрь январь-декабрь
2010 года
2010 года
853 612 929,97 853 612 929,97
317 180 937,00 317 180 937,00
223 792 318,00 223 792 318,00
92 657 054,00
92 657 054,00
62 646 712,60
62 646 712,60
67 000 027,20
67 000 027,20
38 503 914,20
38 503 914,20
131 366 163,37 131 366 163,37
70 661 961,50
70 661 961,50
93 232 204,90
93 232 204,90
43 010 667,80
43 010 667,80

Доля услуг населению в общем
доходе от оказанных услуг связи, %
январь-декабрь
2010 года
66,4%
57,0%
52,6%
66,6%
66,8%
80,3%
92,9%
75,3%
69,2%
74,9%
67,6%

январь-декабрь
2010 года
70,5%
58,7%
53,3%
70,6%
70,0%
58,3%
83,0%
78,9%
78,4%
74,4%

По данным telecom.kondrashov.ru

8.2. Обзор конкурентного окружения Общества.
Компания работает на узкосегментном рынке: предоставляет услуги для предприятий
энергокомплекса. На рынке альтернативных операторов доля предоставляемых Обществом
услуг связи меньше 1%.
Рыночные доли Общества на рынке предоставления услуг связи альтернативными
операторами:
Таблица 8.3
Услуги
Услуги доступа в Интернет
Документальная электросвязь
(услуги доступа в Интернет и
предоставления каналов)
Услуги местной связи
Телеграфная связь

Рыночная доля Общества по
стоимостным показателям

0,11%
0,34%

Рыночная доля Общества
по натуральным
показателям
0,04%

0,32%
0,03%

Конкуренция по сегментам рынка услуг для электроэнергетики представлена ниже:

г. Москва 2011 год.
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Таблица 8.4

Рынок

Наименование конкурентов

предоставление услуг связи (телефонной связи (местной
телефонной связи и предоставление по агентской схеме
услуг внутризоновой, междугородной, международной
телефонной связи), передачи данных, предоставление
каналов связи, доступа в сеть Интернет, телеграфной
связи)
предоставление услуг эксплуатации и обслуживания
волоконно-оптических линий связи на высоковольтных
линиях (ВОЛС-ВЛ), ремонтно-эксплуатационного
обслуживания (РЭО) и технического обслуживания (ТО)
корпоративных и технологических сетей связи
предоставление услуг системной интеграции по
построению сетей связи
предоставление услуг управления инвестиционными
проектами по строительству ВОЛС-ВЛ на базе
инфраструктуры предприятий электроэнергетики

1. ОАО Связьинвест,
2. ОАО Комстар ОТС,
3. ОАО "ВымпелКом" (ЗАО СЦС
Совинтел),
4. ЗАО Компания ТрансТелеКом,
5. ОАО Межрегиональный
Транзиттелеком,
6. ООО Эквант.
н/д

н/д
1. ИЦ Энерго
2. ООО "Торсион Телеком"

В настоящий момент Общество является единым поставщиком услуг РЭО СДТУ и СС
для филиалов ОАО «ФСК ЕЭС»: МЭС Сибири, МЭС Северо-Запада, МЭС Центра, МЭС
Волги и МЭС Урала.

г. Москва 2011 год.
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8.3. 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 2010 году дан без учета
филиалов1:
Динамика дохода по услугам за 2010 г.

Тыс. руб.
400 000

350 000
Работа по нарядам
(единовременные
платежи), включая
ген. подряд

300 000

250 000

200 000
РЭО и ТО
150 000

100 000

50 000
Услуги связи

дек.10

ноя.10

окт.10

авг.10

сен.10

июл.10

июн.10

май.10

апр.10

фев.10

мар.10

янв.10

0

Доход в абсолютных значениях (в тыс. руб. без НДС):
Таблица 8.5.
Доход в в тыс. руб.
Услуги связи
РЭО и ТО
Работа по нарядам (единовременные
платежи), включая ген. подряд и вручную
выставленные счета
Всего

янв.10
19 853
29 071

фев.10
20 034
29 075

мар.10
20 528
34 358

апр.10
18 846
29 113

май.10
18 393
29 361

июн.10
18 889
48 477

23 307

24 549

1 271

10 557

4 481

309

72 231

73 659

56 156

58 517

52 235

67 675

Доход в тыс. руб.
Услуги связи
РЭО и ТО
Работа по нарядам
(единовременные платежи),
включая ген. подряд и
вручную выставленные счета
Всего

июл.10
18 912
35 911

авг.10
18 774
37 377

сен.10
18 381
60 247

окт.10
18 299
44 147

ноя.10
18 456
45 568

дек.10
19 427
49 819

Итого 2010
228 793
472 525

649

7 327

29 887

7 453

292 160

102 742

504 691

55 472

63 478

108 514

69 899

356 185

171 988

1 206 009

Основные клиенты, которые принесли наибольший доход по единовременным
платежам:
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 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»).
С 2011 г. управленческая аналитика динамики доходов (сравнение с 2010 г.) будет даваться по новой
системе классификации услуг.
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1. ОАО "ФСК ЕЭС" – 331,99 млн. руб. (65,8% от суммы единовременных платежей), в
основном в рамках проекта ТЕТРА;
2. ОАО "Мегафон" – 65,38 млн. руб. (12,9% от суммы единовременных платежей) по
договору подряда на строительство ВОЛС;
3. Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Центра – 24,93 млн. руб. (4,9% от суммы
единовременных платежей) в основном за услуги РЭО и ТО СДТУ.
Данные о доходах по услугам связи в абсолютных значениях (в тыс. руб. без НДС)
представлены ниже:
Таблица 8.6.
Виды услуг / (Доход в тыс. руб.)
Услуги местной связи
Предоставление каналов
Агентское вознаграждение
Селекторная связь
Телеграф

янв.10
5 555
9 649
1 810
133
274

фев.10
5 563
9 732
1 954
170
42

мар.10
5 608
9 684
2 305
222
45

апр.10
5 587
8 071
2 278
211
103

май.10
5 547
8 100
1 898
207
61

июн.10
5 560
8 092
2 374
213
63

Плата за предоставление доступа к сети
Телематические и интернет услуги
Прочие услуги
Услуги связи

78
1 879
475
19 853

78
2 022
474
20 034

77
2 110
475
20 528

80
2 040
476
18 846

78
2 027
474
18 393

90
2 082
416
18 889

Виды услуг / (Доход в тыс. руб.)
Услуги местной связи
Предоставление каналов
Агентское вознаграждение
Селекторная связь
Телеграф
Плата за предоставление доступа к
сети
Телематические и интернет услуги
Прочие услуги
Услуги связи

июл.10
5 545
7 892
2 487
185
127

авг.10
5 534
7 994
2 213
276
64

сен.10
5 533
7 453
2 324
231
199

окт.10
5 521
7 502
2 266
223
116

ноя.10
5 546
7 838
2 277
258
76

дек.10
5 544
8 046
2 475
312
507

Итого
2010
66 642
100 052
26 660
2 640
1 677

98
2 179
399
18 912

99
2 194
399
18 774

100
2 142
399
18 381

100
2 173
399
18 299

100
1 962
399
18 456

101
2 042
399
19 427

1 081
24 853
5 187
228 793
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Динамика доходов от услуг связи за 2010 г.
Тыс. руб.
25 000

20 000

Прочие услуги
Телематические и интернет услуги

15 000

Плата за предоставление доступа к сети
Телеграф

10 000

Селекторная связь
Междугородная и международная связь
(вкл.агент вознагр)

5 000

Предоставление каналов
Услуги местной связи
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0

Для иллюстрации натуральных показателей
входящего Интернет трафика за 2008 – 2010 годы.
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Суммарный входящий Интернет трафик за 2010 год составил более 34,4 Тбайт.
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8.4. Информация о продуктах и ценах, в том числе о новых видах
продукции, сбытовой и ценовой политике; взаимоотношения
Общества с его основными поставщиками; действия
руководства, направленные на преодоление негативных
тенденций на основных рынках Общества, а также на
максимизацию конкурентных преимуществ Общества.
У Общества нет монопольного поставщика или потребителя, но так как учредителем
Общества является ОАО «ФСК ЕЭС», то более 80% дохода Общества составляет доход от
компаний энергетического комплекса РФ.
Цены формируются в соответствии с тарифно-ценовой политикой, утвержденной в
Обществе. Тендерные и нестандартные цены утверждаются тендерными и нестандартными
ценовыми решениями.
Существенного изменения цен и тарифов в услугах связи в отчетном периоде не было.
Общество не является существенным оператором связи, тарифы и цены которого
регулируются государством.
В 2010 г. внедрена новая услуга РЭО и ТО – «Предоставление службы оперативного
контроля СДТУ и систем связи МЭС» (круглосуточные смены в диспетчерских службах).
Услуга оказывается с 2010 г. в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС»: МЭС Центра, МЭС СевероЗапада, МЭС Юга, МЭС Волги, МЭС Урала, МЭС Сибири, МЭС Востока. В 2011 г.
планируется начало оказания услуги для МЭС Западной Сибири.

8.2.1. Внедрение новых технологий (продуктов и услуг).

В отчетный период в Обществе внедрялись следующие новые технологии:
Обеспечение Мобильными Индивидуальными Комплектами Связи (МИКС)
Исполнительного аппарата и филиалов ОАО "ФСК ЕЭС". Проведение
дистанционного обучения ответственных сотрудников ОАО "ФСК ЕЭС" по
работе с МИКС на местах. Выполнение мероприятий по организации
круглосуточной технической поддержки МИКС сотрудниками ОАО "МУС
Энергетики".
Проведение мероприятий по обеспечению получасовой готовности
оборудования к проведению сеансов ВКС. Организация круглосуточной
дежурной смены администраторов ВКС;
В рамках проведения работ по обслуживанию Единой Цифровой Сети Связи
Энергетики были приняты на Техническое обслуживание оборудование по
проекту ЕЦССЭ-3 этап. Разработан и введен в действие новый SLA.
Организован мониторинг оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» NetCool и TMS.
Организована услуга аудиоконференцсвязь для руководства ОАО «ФСК ЕЭС»
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;
г. Москва 2011 год.
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Обслуживание цифровых систем передачи.
Проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы с
поставкой оборудования на объекты ОАО «МОЭСК» по титулам:
- Развитие селекторной связи в РЭС;
- 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»

8.4.2. Лицензионная поддержка.
ОАО «Московский узел связи энергетики» осуществляет свою деятельность в
соответствии с выданными ему лицензиями Министерства Российской Федерации по связи и
информатизации.
Перечень выданных лицензий Минсвязи РФ и Россвязьнадзора приведен в таблице:
№
Наименование вида деятельности по лицензии
п\п
1. На осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
2. Предоставление услуг местной телефонной связи
3. Услуги связи по передачи данных, за исключением услуг
связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
4. Телематические услуги связи

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и
средств коллективного доступа
Услуги связи по передаче голосовой информации в сети
передачи данных
Услуги телеграфной связи
Проектирование зданий и сооружений, за исключением
сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Строительство зданий и сооружений, за исключением
сооружений сезонного или вспомогательного назначения
Свидетельство НП СРО "СтройСвязьТелеком" о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
г. Москва 2011 год.

Таблица 8.7.
Регистрационный
номер
№15805
№26448
№48914
№72465
№41510
№33493
№65989
№72464
№42307
№42419
№44201
№48915
№60314
№65991
№70667
№41612
№49548
№61783
№65990
№37115
№43574
ГС-1-99-02-1026-07705039240-082977-2
ГС-1-99-02-1027-07705039240-082978-2
СРО-С-062-0431-П7705039240-11062010
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20.

21.

объектов капитального строительства
"СтройСвязьТелеком"
Свидетельство СРО НП "ПроектСвязьТелеком" о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
"ПроектСвязьТелеком"
Удостоверение НП СРО "СтройСвязьТелеком"
Удостоверяет, что ОАО "МУС Энергетики" является
членом саморегулируемой организацией основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство НП "СРО
"Объединение организаций по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов связи и
телекоммуникаций "СтройСвязьТелеком"
Сертификат СРО НП "ПроектСвязьТелеком"
Сертификат удостоверяет, что ОАО "МУС Энергетики"
является членом НП "СРО "Объединение организаций по
проектированию, объектов связи и телекоммуникаций
"ПроектСвязьТелеком"
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СРО-П-043-274-Р7705039240-08062010

СРО-С-062-06112009 от
06.11.2009
Реестровый №301 от
11.06.2010

Реестровый №273 от
08.06.2010

Оформление разрешений и лицензий в 2010 г.
В 2010 году были проведены работы по оформлению следующих разрешений и
лицензий:
- Телематические услуги связи № 75721 (г. Москва);
- Ежегодное оформление разрешений ФСБ по СОРМу;
- Удостоверение НП СРО "СтройСвязьТелеком";
- Сертификат СРО НП "ПроектСвязьТелеком";
- Свидетельство НП СРО "СтройСвязьТелеком" о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства "СтройСвязьТелеком";
- Свидетельство СРО НП "ПроектСвязьТелеком" о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
"ПроектСвязьТелеком";
- Переоформление разрешений на эксплуатацию объектов Общества в связи с
окончанием сроков действия разрешений на услуги связи по голосовой информации в
сети передачи данных.

8.4.3. Развитие голосовых услуг (телефонной связи).

В 2010 году основным направлением развития голосовых услуг являлось повышение
качества и надежности предоставляемых услуг, что в свою очередь является продолжением
тактики и стратегии развития компании в планомерном повышении уровня обслуживания.

8.4.4. 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».
г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 77

Выдачу Технических условий и согласование проектов прокладки новых кабельных
линий связи в здании по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7.
Проведение работ по переводу каналов ТЧ с аналогового оборудования К-60 на
Цифровые Системы Передачи Информации с объектом 5025А.

8.4.5. Развитие IP - услуг.

Произведена закупка оборудования для динамического резервирования каналов связи и
резервирования телефонии с помощью IP-телефонии на участке: Китайгородский пр., 7 Коломенский пр.,13а.
Разработан и внедряется план реорганизации КСПД ОАО «МУС Энергетики»
головного офиса и филиалов.
Разработана и внедрена в эксплуатацию схема резервирования каналов связи для
предоставления доступа в интернет для ОАО «ФСК ЕЭС».
Проведены мероприятия по усилению безопасности сетей и серверов биллинга,
бухгалтерского учѐта, документооборота, технического обеспечения.
Созданы сегменты DMZ.
Созданы изолированные сегменты VLAN по департаментам.
Перевод систем, имеющих управления по протоколу Telnet, на протокол SSH версии 2.
Внедрена в эксплуатацию 1-я очередь системы виртуализации серверов на базе СПО
KVM/QEMU.
Запущен корпоративный портал на базе 1C Bitrix.
Произведена частичная замена парка серверов и рабочих станций, выработавших
ресурс.

г. Москва 2011 год.
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8.4.6. Схемы.
Схема узла Интернет ОАО «МУС энергетики»
Провайдер
Macomnet

Провайдер
Rascom

CISCO 7206VXR

ЛВС
МУСЭ

Клиенты
Интернет
CISCO
ASA5510

ТФ сеть
МУСЭ

CISCO
Catalyst 2950
CISCO
Catalyst
6503

Сервера
удаленного доступа
и авторизации

ФСК
ЕЭС
Шлюз VoIP
CISCO AS5300

Клиенты
Интернет

Точка
присутствия
Китагородский
пр., 7

CISCO
Catalyst 2950

Клиенты
Интернет
CISCO
Catalyst 2950

Точка
присутствия
51 км МКАД
Клиенты
Интернет

CISCO
Catalyst 2950

Телематические
сервера
Точка
присутствия
MМТС-9,
Бутлерова, 7

Клиенты
Интернет

Точка
присутствия
Потаповский
пер. 5, стр. 4

Клиенты
Интернет

Точка
присутствия
Коломенский
пр., 14

CISCO
Catalyst 2950
CISCO
Catalyst 2950

CISCO
Catalyst 2950
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МГТС
КУЭ 621

Потаповский пер.

7 Е1

2 Е1

МГТС
КУЭ 707
ЦДУ

1 Е1

Росэнергоатом

БНВ (HiPath 4000)

ЗАО «ИКК»

Совинтел

Call Centre
Definity

1 Е1

1 Е1

1 Е1

Всего 84хЕ1
7 Е1- МГТС
15 Е1-Клиент
13 Е1- EWSD
4 Е1- Внутр.
45 Е1- Резер

1 Е1

2 Е1

МРСК Холдинг

2 Е1

1 Е1

Авантел

1 Е1

МРСК Центра

1 Е1

Мир Телеком

1 Е1

6 Е1 МГТС
4 Е1 МГ,МН,ВЗ
3 Е1 Мест. Заверш.

1 Е1

ОАО «Энифком»

1 Е1

ЦИУС Центра

2 Е1

ЗАО «ЦФР»

2 Е1

Call Centre
Definity

6 Е1

Гарс Телеком

6 Е1

ООО «СитиЛанКом»

ЭАТС
EWSD

2 Е1

V-IP

ГВЦ

1 Е1

ОАО «ЦИУС ЕЭС»

1 Е1

Регион Связь

1 Е1

Всего 147хЕ1
МРСК Приволжья

МЭС Центра

1 Е1

Интер РАО

1 E1

Офис МУСЭнергетики

1 E1

ООО «Связь ВСД»

1 Е1

34 Е1- МГТС
72 Е1-Клиент
8 Е1- DLU
1 Е1- RDLU
17 Е1- Внутр.
15 Е1- Резер

РусГидро

1 Е1

Завод РЭТО

1 Е1

ЦДУ

1 Е1

2 Е1

ОАО «Ростелеком»

ОАО «ФСК ЕЭС»

3 Е1

4 Е1

Совинтел

МРСК Холдинг

1 Е1

1 Е1

Электросетьсервис

1 Е1

2 Е1

2 Е1

Абоненты = 1000
АДАСЭ = 92
ХАДАСЭ = 32
TRK = 26

ПМЭС

2 Е1

1 Е1

5 Е1

Bay Networks

Гарант Парк Телеком

ул.Бибиревская,10

1 Е1

УАТСЭ
«Меридиан»

МОЭСК-ЦЭС

1 Е1

ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС Центра

2 E1

34 Е1

АПБЭ
Шлюз IP/TDM
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Схема организации связи ОАО «МУСЭнергетики»
Центральный узел связи

1 E1

ЗАО «Элка-Си»

ЗАО «Комплекс
Заречье»

8.4.7. Линейно-кабельная сеть.
Кабельная сеть распределяется с кросса Узла связи и имеет магистральную,
распределительную и абонентскую емкость. Общее количество магистральных кабелей связи
составляет: 12500 кан/м.
В обслуживании Службы координации находятся:
Таблица 8.8.
№п
1

Объект
Китайгородский пр., д.7

Наименование
кросс

Кол-во пар/портов
3500

2

Потаповский пер., д.5 стр.2

кросс

2000

3

Ул. Никольская, д. 17

кросс

1000

4

Коломенский пр., д. 13А

СКС

300

Волоконно-оптические линии связи имеют протяженность – 811 708,5 м.
ВОЛС ОАО «МУС Энергетики» представлены в таблице:

г. Москва 2011 год.
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№
пп

Наименование

Длина
трассы (м)
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Марка кабеля

1

Китайгородский пр.д.7- ул.
Б. Якиманка д., 42

14154

2

МУСЭ (АТС к. 228)- МУСЭ
( ЛАЗ – к. 216)

114

ОМЗКГ-10-02-0,4-32
ОКСТ-10-02-0,4-16
ОКСТ-10-02-0,4-32
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- ММТС9 (2 ОВ)
Ул. Солянка д.2-ул.
Мясницкая д.14 –
Потаповский д.5- ул.
Чаплыгина, д.6

20765

ОКСТМ-10-02-022-64

4379

ОКСТ-10-02-0,4-6

6
7

ТК№36 – АТС «921»
ТК КУ «710» Всеволжский
пер. – ТК ул. Знаменка – ТК
№ 54 ул. Пречистинка

233
1851

ОКСТ-10-02-0,22-8
ОКСТ-10-02-0,22-8

8

ОП №54 ВЛ 220 кВ
Дровнино- Кедрово
ОП№8 ВЛ 110 кВ ВорсиноМишуково(Калужская обл)ПС Денисово (Калужская
обл.)
ТК 237А)Москва, ул.
Рябиновая,д.47) –ПС
Мирная(г. Обнинск,
Калужская обл., 108 км)
Китайгородский пр. д.7ТК№72- ул. Ферганская д.25
(Росэнергоатом)АТС 376- АТС 172
Ул. М. Красносельская,
д.2/8-ул. Солянка ТК№72
ММТС-5-Устьинский пр.ТК№14А
Китайгородский пр.,д.7Б.Ордынка, д. 24

347400

ОК-24

94146

ОК

287732

ОК

24051

ОКСТ10-02-0,4-12
ОКСТ-10-02-0,4-32

9131,4

ОКСТ-10-02-0,4-6
ОКСТн-10-02-0,4-6
ОКСТ-10-02-0,4-4
ОКСТн-10-02-0,4-4
ОКСТ-10-02-0,22-8
ОКСТ-10-02-0,22-64

5

9

10

11

12
13
14

1178,1
5624

Обслуживание абонентских устройств.

Таблица 8.9.
Прим.

На балансе
МУСЭ

За отчетный период проведены работы по обеспечению подразделений ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «Холдинга МРСК», Федеральной службы по тарифам Российской Федерации,
Министерства энергетики Российской Федерации и других организаций бесперебойной
связью.
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По заявкам абонентов на сети выполнено: 278 перестановки телефонов; установлено
956 новых телефонных номеров и установлено 73 параллельных аппарата.
Повреждаемость телефонных абонентских устройств в истекшем году характеризуется
данными:
Таблица 8.10.
ГОДЫ
ЗАЯВКА
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
станции
линии
абоненты
всего
348
2
59
62
123
2009
2010

312

2

44

50

96

В отчетном 2010 г. регулярно проводились профилактические проверки линейнокабельного 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 переносу кросса с помещения № У210 в помещение № У242, с
заменой устаревшего оборудования, в здании по адресу: Китайгородский пр., д. 7.
2. Выполнены работы по демонтажу перекидных кабелей связи и демонтажу
металлических конструкций (громполос) для освобождения помещения № У210 для ОАО «СО
ЕЭС» в здании по адресу: Китайгородский пр., д. 7.
3. Проведены работы по обеспечению средствами связи региональных
представительств ОАО «Холдинг МРСК» в административном здании по адресу: Уланский
пер., д. 26, стр. 1.
4. Проводилось сопровождение работ по монтажу кабельных линий связи сторонними
организациями на объектах обслуживающих ОАО «МУС Энергетики».
5. Проводились работы по организации соединений на ММТС-9 ул. Бутлерова, д. 7.
6. Проведены работы по демонтажу кроссового оборудования перекидных кабелей
связи, кабелей связи в кроссе, для организации дополнительных рабочих мест.
7. Проводились работы по оборудованию рабочих мест и проведение переезда
сотрудников ОАО «МУС Энергетики» в офисное здание по адресу: Коломенский пр., д. 13а.
8. Проводились работы по оборудованию новых рабочих мест на СКС в зданиях ОАО
«ФСК ЕЭС» (ул. Ак. Челомея, д. 5а; Бол. Николоворобинский пер., д. 9/11).
9. Проводились работы по техническому обслуживанию аналоговых и цифровых
аппаратов «Meridian» и «Definity» у абонентов ОАО «МУС Энергетики».
10. Проводились работы по оборудованию дополнительных рабочих мест для ОАО
«АПБЭ» в бизнес-центре «Нагатинский» пр-т Андропова, д. 22.
11. За 2010 год выполнены работы по 362 письмам абонентов и обработано 842 заявки
от ORDER, доход от выполнения разовых работ составил 1 557 347,38 руб. (не включая новые
установки телефонов).
12. Проведена ежегодная поверка измерительной техники ОАО «МУС Энергетики»,
СИДС.
14. Проведены работы по организации узла доступа на площадях ОАО "ММТС-9" в
здании по адресу: ул. Бутлерова д.7. Получению Технических Условий, заключены договора
на монтажные работы, выполнен комплекс измерений, установлено оборудование.
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8.4.8. Развитие службы поддержки клиентов.
1. Закупка и установка системы видеомониторинга для дежурных смен;
2 .Интеграция систем мониторинга для дежурных смен;
3. Модернизация Call-Center

8.4.9. Эксплуатация систем электропитания.

В связи с отключением питающего фидера от Министерства промышленности и
торговли России, проведены работы по распределению нагрузок на другие фидера.

8.4.10. Основные задачи на 2011 год.

1. Подготовить техническое решение по переносу центрального узла связи ОАО "МУС
Энергетики", находящееся в здании по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7 в
другое помещение.
2. Перевести ТЧ каналы с аналогового оборудования К-60 на ЦСП с объектами ГО
5025.
3. В целях повышения надежности связи провести работы по организации
резервирования канала связи между IP-сетью офисного здания по адресу: г. Москва,
Коломенский проезд, дом 13а и IP-сетью здания, находящегося по адресу: г. Москва,
Китайгородский проезд, дом 7, а также обеспечить динамическое резервирование телефонного
канала связи с использованием технологии VoIP между указанными объектами.
4. По результатам инвентаризации компьютерного и серверного оборудования
провести работы по замене оборудования, выработавшего более 50000 часов. Провести
работы по вводу в эксплуатацию Blade-сервера IBM BladeCenter.
5. Завершить работы, направленные на обеспечение информационной безопасности
КСПД ОАО "МУС Энергетики".
6. Смонтировать в пом. У 242 АТС "AVAYA". Выполнить работы по переключению
действующих связей с АТС" Меридиан". Демонтировать оборудование АТС " Меридиан" в
пом. У 228.
7. Перенести оборудование сети передачи данных, транспортной сети из помещения
У228 в пом. У242 и У 216.
8. Перенести оборудование Службы Поддержки Пользователей из пом. У235.
9. Выполнить демонтаж оборудования электропитания в пом. У 226.

8.4.11.

Развитие собственной сети
информационных технологий.

связи

Общества,

Internet

и

Основные производственные показатели 2010 года.
За прошедший год был выполнен ряд задач запланированных ранее. Введена в
эксплуатацию новая информационно-вычислительной инфраструктуры (ИВИ) ОАО «ФСК
ЕЭС». Организованна в полном объѐме эксплуатация системы IP-телефонии офиса ОАО
«ФСК ЕЭС», находящегося по адресу г. Москва Б. Николоворобинский пер., д.9/11, стр.1-4. В
рамках работ по совершенствованию биллинговой системы, реализована возможность
раздельного учѐта интернет и телефонного трафика для ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» использующих
общие ресурсы.
В связи с вводом в эксплуатацию новой информационно-вычислительной инфраструктуры
(ИВИ) ОАО «ФСК ЕЭС» и подключения офиса ОАО «ФСК ЕЭС», находящегося по адресу
109028, г. Москва Б. Николоворобинский пер., д.9/11, стр. 1-4 увеличился объѐм
обслуживаемого оборудования в части:
- маршрутизаторы – 8 шт.,
- коммутаторы уровня распределения – 6 шт.,
г. Москва 2011 год.
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коммутаторы уровня доступа – 62 шт.
межсетевые экраны – 10 шт.,
серверы – 24 шт.,
IP-телефоны – 1067 шт.
Сервера ВКС – 3 шт.

Оказываемые услуги:
- подключение, отключение, изменение прав доступа пользователей ЛВС,
- создание, удаление, настройка VLAN,
- мониторинг оборудования и каналов связи,
- настройки подключений на межсетевых экранах,
- организация виртуальных каналов к внешним сетям,
- подключение и настройка сервисов IP-телефонии,
- доступ в Интернет,
- создание и мониторинг функционирования VPN-каналов,
- техническая поддержка сеансов видеоконференцсвязи из специально оборудованных
помещений офисов,
- техническая поддержка селекторных совещаний по системе ―СО-ЦДУ‖.
В интересах ОАО «МУС Энергетики» обслуживается 27 серверов, ЛВС на 240 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, поддержка баз данных.
Осуществляется поддержка операционных систем Windows и Linux, СУБД ORACLE и
MS SQL.

8.4.12. Реализация инвестиционных
эксплуатации ВОЛС.

проектов

по

строительству

и

Основной задачей Общества по реализации инвестиционных проектов по
строительству и эксплуатации ВОЛС является:
Реализация инвестиционных проектов по строительству ВОЛС по ВЛ в полном объѐме
с требуемым качеством и в сроки, согласованные с заказчиком;
Организация эксплуатации построенных и строящихся линий ВОЛС по ВЛ в
соответствии с требованиями заказчика и нормативными актами РФ;
Выход на положительные финансовые показатели в плане реализации инвестиционных
проектов и эксплуатации ВОЛС по ВЛ;
Организация реализации инвестиционных проектов и эксплуатации как плановых
бизнес-процессов
с
чѐтким
бюджетированием,
структурой
и
матрицей
ответственности;
Обеспечение интеграции Департамента строительства ВОЛС в существующей
структуре Общества и еѐ кооперацию с другими департаментами Общества.
Общество реализует проекты по строительству волоконно-оптических линий связи с
использованием структуры ОАО «ФСК ЕЭС».
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Существует три основных способа реализации строительства ВОЛС на базе
высоковольтных линий электропередач (ВОЛС-ВЛ):
встраивание волоконно-оптического кабеля в грозозащитный трос (ОКГТ – оптический
кабель, встроенный в грозозащитный трос) или в фазный провод (ОКПФ – оптический
кабель, встроенный в фазный провод) в процессе их производства;
использование опор линий электропередач для подвески оптического кабеля
самонесущего неметаллического (ОКСН);
использование существующего грозозащитного троса или фазного провода, на который
навивается оптический кабель (ОКНН – оптический кабель навивной неметаллический
для внешней навивки).
В рамках реализации проектов осуществляются следующие виды деятельности:
осуществление функций Заказчика – Застройщика;
подготовка технической и коммерческой тендерной документации;
управление строительством;
координация действий подрядчиков.
В рамках эксплуатации и обслуживания магистральных сетей (ВОЛС) выполняются
следующие мероприятия:
комплекс технического обслуживания магистральных сетей (ВОЛС);
измерение характеристик ВОЛС (в том числе внеплановые по требованию Клиента);
аварийно-восстановительные работы, в том числе организация включения временной
волоконно-оптической вставки на поврежденном участке ВОЛС;
ремонтно-восстановительные работы, в том числе полное восстановление
поврежденного оптического кабеля.

8.5. Основные факторы риска в деятельности Общества и способы
их минимизации.
Основными рисками, способными ухудшить финансовое состояние и достижение
ключевых показателей эффективности, являются:
рост затрат в связи с изменением тарифов на услуги;
снижение доходов за счет оттока клиентов:
o по услугам связи (внутризоновая, междугородная и международная телефонная
связь) предоставляемым по агентской схеме
o при переезде клиентов в новые офисы, находящихся на территориях, не
охваченных сетями связи Общества
снижение прибыльности за счет вышеприведенных факторов;
рост дебиторской задолженности и незначительный объем собственных инвестиций
Общества в развитие;
снижение доходов за счет снижения рыночных цен и ценового демпинга конкурентов;
сдвиг сроков проведения дополнительной эмиссии;
потеря функций доверенного оператора, что может привести к уменьшению закупок
ОАО «ФСК ЕЭС» услуг, определенных перечнем гарантированного заказа, а том числе
услуг связи и эксплуатационно-технического обслуживания систем и средств связи.
Данные риски могут вызвать снижение прибыли и увеличение дефицита оборотных средств.
Основные способы, применяемые обществом по минимизации рисков:
снижение доходов и прибыльности планируется компенсировать за счет:
o увеличения клиентской базы, в частности за счет ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»
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 новым
направлениям деятельности общества (эксплуатация ВОЛС, эксплуатация
прикладных технологических сетей связи);
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.)
o развития уровня поддержки клиентов, сокращения времени решения проблем.
o оказание услуг на имуществе, полученном в ходе проведения дополнительной
эмиссии акций.
повышение доходов и прибыльности планируется за счет:
o организации диспетчерских подразделений Общества в филиалах ОАО «ФСК
ЕЭС» МЭС;
o качественного исполнения функций доверенного оператора;
o оперативного регулирования тарифов и цен на услуги;
o увеличения клиентской базы, в частности за счет ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС»;
o качественного исполнения функций доверенного оператора;
o расширение
телекоммуникационной
сети
и
увеличение
спектра
предоставляемых услуг.
o повышение качества оказываемых услуг за счет поэтапного перехода на
заключение договоров с гарантией качества оказываемых услуг (SLA).
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9.1. Акционерный капитал.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).
Уставный капитал Общества составляет 503 000 (Пятьсот три тысячи) рублей.
Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая в количестве 10 060 (Десять тысяч
шестьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 503 000 (Пятьсот три тысячи)
рублей.
Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным
бездокументарным акциям разместить 40 000 (сорок тысяч) обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая на общую
сумму по номинальной стоимости 2 000 000 (два миллиона) 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.
Наименование владельца
ценных бумаг
ОАО «ФСК ЕЭС»

Таблица 9.1.
Доля в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2009

31.12.2010

100%

100%
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История эмиссионной деятельности Общества
(Выпуски именных ценных бумаг)
Таблица 9.2.
№
выпуска

Дата
выпуска

Орган
Номер
государственн государстой
венной
регистрации регистрации

1
10.11.1993. Департамент
Данный
финансов
выпуск
Правительства
аннулирова
города
н (письмо
Москвы
ФКЦБ РФ
от
22.12.1997)
2
05.11.1997. Московское
региональное
отделение
ФКЦБ России

Общий объем
КоличеНоминальн
Вид,
выпуска по
ство
ая
категория
номинальной
акций,
стоимость
акций
стоимости,
шт.
акций, руб.
руб.

73-1
"п" - 1944

10 060

обыкновенные,
именные
бездокументарные

500

5 030 000

1-0200674-В

10 060

обыкновенные,
именные
бездокументарные

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 течении 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.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением
общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен
превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. В случае, если срок выплаты
дивидендов уставом или решением общего собрания акционеров об их выплате не определен,
он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов.
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9.3. Сведения о регистраторе Общества
Таблица 9.3.
Регистратор

Полное наименование:

Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное
наименование:

ЗАО «СТАТУС»

Место нахождения:
Почтовый адрес:

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
Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская
д. 32 стр. 1
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/

Номер лицензии:
Дата выдачи:
Срок действия:
Орган, выдавший
лицензию:

Лицензия
№ 10-000-1-00304
12.03.2004
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
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9.4. Дочерние и зависимые общества

Наименование дочернего
и зависимого общества
ОАО «Межбанковское
объединение – Единый
электроэнергетический
комплекс»

Основные виды
деятельности

Таблица 9.4.
Доля в Доля в УК,
Суммы
УК, %
%
вложений, на начало на конец
руб.
года
года

Финансовое и
организационное обеспечение
развития
электроэнергетического
комплекса страны

ОАО «ЮжЭНИФКОМ» Предоставление услуг связи

33 000

2,7027

2,7027

45 900

51

0

За отчетный период доля участия ОАО «МУС Энергетики» в уставном капитале ОАО
«Межбанковское объединение – Единый электроэнергетический комплекс» не изменилось.
В связи с исключением из Единого государственного реестра юридических лиц ОАО
«ЮжЭнифком», участие ОАО «МУС Энергетики» в ОАО «ЮжЭнифком» прекращено
31.12.2010 г.

г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

стр. 90

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. 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.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия.
На Годовом Общем собрании акционеров ОАО «МУС Энергетики», которое
состоялось 17 июня 2010 года, были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская
отчетность Общества за 2009 год, утверждено распределение прибыли Общества по
результатам 2009 года, принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
Общества, также были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии
Общества, утвержден аудитор Общества, утверждены Изменения и дополнения в Устав
Общества.
На момент проведения Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики» 100%
пакет акций Общества принадлежал ОАО «ФСК ЕЭС», функции Общего собрания акционеров
Общества осуществляло Правление ОАО «ФСК ЕЭС».
Корпоративное управления в Обществе осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними Положениями.

10.2. Принципы. Документы.
Корпоративное управление ОАО «МУС Энергетики» - это система взаимодействия,
которая отражает интересы акционера, заинтересованных лиц, и направлена на получение
максимальной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством.
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,
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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 нормативно-правовые акты Российской Федерации,
нормативную документацию ОАО «ФСК ЕЭС» и внутрифирменную нормативнометодическую документацию Общества, что обеспечивает максимальную защиту акционера
от любых воздействий и мер, которые могут ограничить их в получении информации и
реализации своих прав.
Принципы, определяющие порядок взаимодействия с акционером, закреплены в
следующих документах:
1. Устав ОАО «МУС Энергетики».
(Утвержден годовым Общим собранием акционеров ОАО «МУС Энергетики»,
протокол 1/07 от 23.05.2007г. Зарегистрирован Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 августа 2007 г. за
государственным регистрационным номером 2077759531738).
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «МУС Энергетики».
(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 706 от 11 июня 2009
года.)
3. Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МУС Энергетики».
(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 706 от 11 июня 2009
года.)
4. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «МУС Энергетики».
(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/06 от 24 21 июня 2006
года.)
5. Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МУС Энергетики»
вознаграждений и компенсаций.
(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики». Протокол № 1/06 от 24 21 июня 2006
года.)
6. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии
ОАО «МУС
Энергетики» вознаграждений и компенсаций.о материальном вознаграждении
членов Ревизионной комиссии ОАО «МУС Энергетики».
(Утверждено ГОСА ОАО «МУС Энергетики», Протокол № 1/06 от 24 21 июня 2006
года.)
С полным текстом перечисленных документов можно ознакомиться на корпоративном
сайте: www.eesnet.ru

10.3. Повышение уровня корпоративного управления.
В последнее время проблематика корпоративного управления привлекает пристальное
внимание прессы и деловой общественности. Работа по улучшению качества корпоративного
управления важна для акционера и менеджмента ОАО «МУС Энергетики».
В Обществе развитие системы корпоративного управления рассматривается как один
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 инвестора ОАО
«МУС Энергетики» следует требованиям корпоративного управления. В целом эти
требования сводятся к следующему:
- Соблюдение прав акционера Общества и заинтересованных сторон;
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Четкое разделение полномочий и ответственности между органами управления
Общества;
- Формализованная и прозрачная политика Общества 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.
Совершенствование корпоративных процедур ОАО «МУС Энергетики» направлено на
повышение эффективности осуществления экономической деятельности Общества, развитие
производственных мощностей, улучшение качества корпоративного управления (разработка
внутренних документов, если потребуется - создание комитетов Совета директоров),
обеспечение прав акционеров, прозрачность и информационную открытость, контроль и
оценку качества управления бизнесом.
-

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 акционерами.
Этические нормы, наряду с законодательством, формируют политику корпоративного
поведения Общества, базирующуюся на учете интересов акционеров и руководства компании.
Основные принципы корпоративного поведения, которым следует ОАО «МУС
Энергетики»:
1. Общество соблюдает нормы действующего законодательства и следует наилучшей
мировой практике в области корпоративного управления.
2. Общество действует с целью получения прибыли и повышения доходности акций.
3. Общество четко определяет задачи и планы развития.
4. Информация о перспективах Общества, поставленных целях, сроках и способах их
достижения, а также возможных рисках и влияниях внешней среды доводятся до
ведома акционера и других заинтересованных лиц.
5. В своей деятельности Общество ориентируется на долгосрочную перспективу.
6. Общество защищает интересы акционера.
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7. Основные решения относительно деятельности Общества принимаются
единственным акционером Общества. Функции Общего собрания акционеров ОАО
«МУС энергетики» выполняет Правление ОАО «ФСК ЕЭС».
8. Общество обеспечивает акционера информацией, необходимой для реализации
права голоса на собрании акционеров.
9. Общество обеспечивает акционеру осуществление права голоса по принципу «одна
акция – один голос».
10. 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.
11. Общество предоставляет акционеру точную, объективную, своевременную,
доступную информацию, достаточную для принятия взвешенного решения.
12. Общество поддерживает постоянную тесную связь со своим акционером,
обеспечивая его всей необходимой информацией и документацией.
13. В Обществе проводятся аудиторские проверки и проверки Ревизионной комиссии
Общества. В ходе проверок, проверяется финансово-хозяйственная деятельность
Общества.
14. Общество обеспечивает охрану окружающей среды, безопасность труда и
социальную защищенность своих сотрудников.
Сведения о соблюдении ОАО «МУС Энергетики» Кодекса корпоративного поведения
ФКЦБ содержатся в Приложении №4 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2010
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
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
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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».
В 2010 году было проведено одно Общее собрание акционеров Общества: Годовое
общее собрание акционеров 17.06.2010 г.
Решением Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» от 12.05.2010г. была
утверждена следующая повестка дня Общего годового собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2009 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2009 года.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4. Об определении размера, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009
года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «МУС Энергетики».
Годовым общим собрание акционеров Общества 17.06.2010 приняты следующие
решения:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2009 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2009 года.
3.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам
2009 финансового года:
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(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:
41 474
Распределить на: Резервный фонд
Фонд накопления
31 105
Дивиденды
10 369
Погашение убытков прошлых лет
4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года
в размере 1030, 71571 руб. 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:
Светлицкий Дмитрий Михайлович
Ямщиков Андрей Сергеевич
Терентьев Станислав Николаевич
Родионов Вячеслав Николаевич
Крассов Евгений Олегович
Гончаров Юрий Владимирович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Лелекова Марина Сергеевна
Кабизьскина Елена Александровна
Данилов Денис Петрович
7.Утвердить аудитором Общества ЗАО «СВ – Аудит».
8. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «МУС Энергетики».

10.5.2. Совет директоров.
Совет директоров ОАО «Московский узел связи энергетики» осуществляет общее
руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной
Уставом ОАО «Московский узел связи энергетики», Положением о порядке созыва и
проведения заседания Совете директоров Общества. Члены Совета директоров Общества
избираются Общим собранием акционеров Общества. В 2010 году Совет директоров
Общества осуществлял свою деятельность в двух составах.

Совет директоров, избранный 11.06.2009 года.*
Светлицкий Станислав Юрьевич
Гуревич Дмитрий Михайлович
Смагин Андрей Викторович
Родионов Вячеслав Николаевич

Терентьев Станислав Николаевич

Председатель Совета директоров.
Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
Председатель Совета директоров.
Директор по телекоммуникациям ОАО «ФСК
ЕЭС»
Заместитель Начальника департамента
правового обеспечения – Руководитель
направления реформы электроэнергетики
Первый заместитель начальника
Департамента развития информационнотехнологических систем и систем связи ОАО
«ФСК ЕЭС»
Генеральный директор ОАО «МУС
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Энергетики»
Начальник Департамента управления
активами ОАО «ФСК ЕЭС»

Самаренко Олег Вячеславович
*должности указаны на момент избрания

Совет директоров, избранный 17.06.2010 года. Должности указаны на
момент избрания.
Светлицкий Станислав Юрьевич – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1967
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:2005 –2008 гг.
Организация: ОАО «Евразийский»
Должность: Заместитель Генерального директора ОАО «Евразийский» по
органами государственной власти, Генеральный директор
Период:2008 – настоящее время
Организация: Министерство энергетики Российской Федерации
Должность: Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Доли в уставном капитале Общества не имеет

работе

с

Родионов Вячеслав Николаевич – Заместитель Председателя 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 - 2009 гг.
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Начальник департамента развития систем связи
Период: 2009 – настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Руководитель управления систем связи информационно- вычислительной
структуры.
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
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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»
Должность: Зам. 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
Крассов Евгений Олегович
Год рождения: 1984
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – 2007гг.
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Специалист первой категории отдела корпоративных процедур
Департамента корпоративного управления
Период: 2007 – 2008гг.
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративных процедур Департамента
корпоративного управления
Период: 2008 – 2008гг.
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Главный специалист отдела корпоративных процедур Департамента
корпоративного управления
Период: 2008 – 2009гг.
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Ведущий эксперт Направления методологии и специальных проектов
Департамента корпоративного управления, Руководитель направления организации
деятельности органов управления Общества Департамента корпоративного управления,
ответственный секретарь Правления
Период: 2009 – 2010гг.
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
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Должность: Заместитель Начальника - начальник отдела управления ДЗО Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами, И.о. Начальника Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами
Период: 2010г. настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами
Доли в уставном капитале Общества не имеет
В 2010 году Обществом Совет директоров Общества провел десять заседаний в заочной
форме.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:
Об утверждении Положения «Об обеспечении страховой защиты ОАО «МУС
Энергетики».
Об одобрении дополнительного соглашения к договору поставки № 1-ТД/09 от
22.01.2009 между ОАО «МУС Энергетики» и ЗАО «Радиотел», как сделки, предметом
которой являются имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до
25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату
принятия решения о заключении сделки.
О создании и ликвидации Филиала ОАО «МУС Энергетики» в городе СанктПетербург.
О продлении полномочий Генерального директора ОАО «МУС Энергетики».
Об утверждении внутреннего документа ОАО «МУС Энергетики» - Порядка ведения
Реестра нефинансового капитала ОАО «МУС Энергетики» и представления
информации их него.
Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «МУС Энергетики»
на 2011 год.
Об утверждении Порядка Бизнес-планирования ОАО «МУС Энергетики».
О создании филиала ОАО «МУС Энергетики» в городе Екатеринбург.
Об утверждении персонального состава Центральной конкурсной комиссии ОАО
«МУС Энергетики».
О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального
директора ОАО «МУС Энергетики».
Об участии ОАО «МУС Энергетики» в Некоммерческом партнерстве «Объединение
организаций
по
проектированию
объектов связи
и
телекоммуникаций
«ПроектСвязьТелеком».
Об участии ОАО «МУС Энергетики» в Некоммерческом партнерстве «Объединение
организаций по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов связи
и телекоммуникаций «СтройСвязьТелеком».
Об определении кредитной политики ОАО «МУС Энергетики» в части увеличения
совокупного лимита по кредитным линиям для обеспечения гарантии возврата аванса,
гарантии надлежащего исполнения условий договора и для получения банковских
гарантий обеспечения Конкурсных заявок.
Об определении кредитной политики ОАО «МУС Энергетики» по кредитным линиям
для обеспечения гарантии возврата аванса, гарантии надлежащего исполнения условий
договора и для получения банковских гарантий обеспечения Конкурсных заявок от
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Об одобрении условий заключения Договоров о предоставлении банковских гарантий
на сумму не более 55 000 000 (пятидесяти пяти миллионов) рублей ОАО «МУС
Энергетики» с ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» и ОАО «Газпромбанк».
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Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «МУС
Энергетики» в части порядка расчета премии за выполнение ключевых показателей
эффективности.
Об утверждении Бизнес- плана ОАО «МУС Энергетики» на 2010 год.
Об утверждении программы Страховой защиты на 2011 год.
О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МУС Энергетики» по
устранению недостатков и замечаний, отмеченных в Заключении (Акте ревизионной
комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МУС
Энергетики» за 2009 год.
О расторжении договора с регистратором ОАО «МУС Энергетики».
Об утверждении регистратора ОАО «МУС Энергетики» и условий договора с ним.
Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной
стоимости акций ОАО «МУС Энергетики».
В течение 2010 года сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, Обществом не заключалось.
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. Вознаграждения 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 2010 году
составила 972 864 руб.
Также было выплачено дополнительное материальное вознаграждение членам Совета
директоров Общества за 2009 год в размере 345 615 руб.

10.5.3. Ревизионная комиссия.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества, на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Ревизионная комиссия ОАО
«Московский узел связи энергетики» действует в рамках компетенции, определенной Уставом
ОАО «Московский узел связи энергетики», 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
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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 финансовохозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия Общества, избранная 11.06.2009 года.*
Ведущий эксперт Дирекции финансового
контроля и внутреннего аудита ОАО "ФСК
ЕЭС
Главный эксперт Департамента
корпоративного управления ОАО «ФСК
ЕЭС»
Ведущий эксперт Департамента
корпоративного управления ОАО «ФСК
ЕЭС»

Кабизьскина Елена Александровна
Сухова Надежда Викторовна
Холостов Александр Александрович
*должности указаны на момент избрания

Ревизионная комиссия Общества, избранная 17.06.2010 года.*
Начальник Департамента контроля и ревизий
ОАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель
начальника
Департамента
контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»
Начальник отдела информации безопасности
Департамента экономической безопасности
ОАО «ФСК ЕЭС»

Лелекова Марина Алексеевна
Кабизьскина Елена Александровна
Данилов Денис Петрович
*должности указаны на момент избрания

В течение 2010 года была проведена одна проверка финансово - хозяйственной
деятельности Общества.
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МУС
Энергетики" вознаграждений и компенсаций, общая сумма выплат вознаграждений членам
Ревизионной комиссии Общества в 2010 году составила 129 708 руб.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МУС Энергетики» о выплате
дополнительного материального вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам
проверки за 2009 г. (Протокол № 3/10 от 14.05.2010г.) было выплачено дополнительное
материальное вознаграждение в размере 518 830 руб.
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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, 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
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 финансовохозяйственной 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.
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Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества
на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 20.5. Устава Общества.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается
только с согласия Совета директоров Общества.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального
директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров
Общества.
Совет директоров 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: 2005 – 2006
Организация: ОАО "МУС Энергетики"
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО "МУС Энергетики"
Должность: Генеральный директор
В отчетный период в Обществе действовало Положение о материальном
стимулировании Генерального директора ОАО «МУС Энергетики» и Положение о льготах и
компенсациях, утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол 6/06 от
21.08.06) и являющиеся приложением к Трудовому договору с Генеральным директором
Общества Терентьевым Станиславом Николаевичем. Срок действия трудового договора
продлен Дополнительным соглашением № 4 от 29.07.2010 г. до 07 сентября 2013 года
включительно.
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 председателем Совета директоров Общества.

10.6. Сведения о процедурах созыва и внесения предложений в
повестку дня годового и внеочередных Общих собраний
акционеров.
10.6.1. Сведения о порядке созыва и проведения Общего собрания
акционеров Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Общества. Так как единственным акционером Общества является ОАО «ФСК ЕЭС», функции
Общего собрания акционеров ОАО «МУС Энергетики» выполняет Правление ОАО «ФСК
ЕЭС».
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Все решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров,
принимаются Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» и оформляются письменно.
Положения Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон),
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового общего собрания акционеров.

10.6.2. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать
проведения) внеочередного Общего собрания акционеров, а
также
порядок
направления
(предъявления)
таких
требований.
В соответствии со ст. 55 Закона, внеочередное общее собрание акционеров проводится
по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,
требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на
дату предъявления требований. Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, осуществляется
Советом директоров Общества. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о
форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
Закона. В случае, если требования о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа)
принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания
акционеров.

10.6.3. Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня
общего собрания акционеров, а также порядок внесения
таких предложений.
Акционер Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем
через 60 дней после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны
избираться кумулятивным голосованием, акционер общества, вправе предложить кандидатов
для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в
Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
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11.1. Кадровая политика.
Основная задача в сфере управления персоналом в 2010 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» на конец 2010 года
составила 303 человека.
Численность

2008 год
200

2009 год
239

2010 год
303

350
300
250
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Численность
персонала

150
100
50
0
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11.1.1. Структура работающих по категориям
Структура работающих по категориям с учетом Филиалов Общества:
Высшие менеджеры
Руководители подразделений
(включая начальников отделов и
руководителей групп)
Специалисты
Рабочие

11
57
207
27

Высшие менеджеры
Руководители
подразделений
Специалисты
Рабочие

11.1.2. Возрастной состав работников
До 30 лет
80

От 30-50
154

Старше 50 лет
69

до 30 лет
30-50 лет
старше 50 лет
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11.1.3. Текучесть кадров
2008 год
52
41

Принято
Уволено

2009 год
61
22

2010 год
110
44

120
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80
Уволено

60

Принято

40
20
0

2008 год

2009 год

2010 год

11.1.4. Качественный состав работников.
Специалисты со
средним специальным
образованием
Специалисты с высшим
образованием
Кандидаты наук

2008 год
56

2009 год
44

2010 год
74

129

165

204

3

3

5

100%
Кандидаты наук
80%
60%

Специалисты с высшим
образованием

40%

Специалисты со средним
специальным
образованием

20%
0%

2008 год

2009 год

2010 год
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11.2. Социальная политика. Социальное партнерство.
⸀ἀ⸀⸀⸀⸀⸀⸀⸀ ⸀⸀⸀русский

ОАО «МУС Энергетики» проводит социальную политику, направленную на
стабилизацию жизнедеятельности трудового коллектива и повышение эффективности
социальных гарантий работников.
Эффективное управление Обществом требует выстраивания оптимальной системы
управления, которая обеспечит не только эффективность деятельности, но и является основой
развития Общества в будущем.
Грамотно выстроенная структура управления подразумевает распределение функций
между органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами,
определение круга задач, стоящих перед ними и координацию их действия с целью
достижения наилучших результатов.
В прошедшем году ОАО «МУС Энергетики» провело ряд преобразований в
организационной структуре. Они были обусловлены следующими причинами:
● необходимостью поиска новых перспективных видов деятельности;
● проведением мероприятий, направленных на активную региональную экспансию;
● данные преобразования должны заложить основу для развития Компании в
ближайшее время и сохранить высокую рентабельность бизнеса.
В связи с необходимостью формирования круглосуточных смен Центров управления и
мониторинга систем связи СДТУ в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в 2010 году был создан
Уральский Филиал и 4 обособленных подразделения: Служба оперативного контроля СДТУ и
систем связи МЭС Востока, МЭС Сибири, МЭС Западной Сибири и МЭС Юга.
Кроме, вновь созданных, в составе ОАО «МУС Энергетики» функционируют и другие
подразделения, которые ранее входили в организационную структуру Компании. (Структура
ОАО «МУС Энергетики» прилагается).
Система мотивации и оплаты труда персонала является неотъемлемой частью системы
управления Обществом и действует на основании локального нормативного акта «Положения
об оплате труда и дополнительном материальном стимулировании работников ОАО «МУС
Энергетики».
Премирование всех категорий работников производится в соответствии с достижением
производственно-финансовых показателей за отчетный период. В качестве производственнофинансовых показателей ОАО «МУС Энергетики», от выполнения которых зависит
премирование, приняты «Выручка» и «Прибыль».
В целях дополнительной мотивации в течение 2010 года премировались работники,
активно участвующие
в развитии региональной филиальной сети подразделений и
продвижении на телекоммуникационный рынок
сервисной линии поддержки в
круглосуточном режиме.
В отчетном году на оплату труда работников ОАО «МУС Энергетики» из всех
источников финансирования было направлено 184 170,1 тыс. руб., в том числе: оплата труда
за счет средств в составе себестоимости – 173 505,9 тыс.руб., за счет средств фонда
потребления – 10 664,2 тыс.руб.
Выплаты за выполняемую работу, исходя из должностных окладов в соответствии с
принятыми в Обществе формами и системами оплаты труда составили – 75 961,5 тыс.руб.
В Обществе эффективно используется система выплат стимулирующего характера по
системным положениям, включая премии за производственные результаты – 74 848,8
тыс.руб., надбавки и доплаты к должностным окладам – 2 489,0 тыс.руб., оплата в
соответствии с действующим законодательством очередных, дополнительных и учебных
отпусков – 11 927,9 тыс.руб., выплаты компенсирующего характера – 5 476,4 тыс.руб., оплата
труда работников, не состоящих в штате Общества, за выполнение ими работ по заключенным
договорам гражданско-правового характера – 2 802,3 тыс.руб.
По сравнению с 2009 годом фонд оплаты труда увеличился на 22,4 %.
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При этом обеспечен стабильный рост средней заработной платы работников, которая
по сравнению с 2009 годом возросла с 53 835 до 57 267 руб., т.е. на 6,4 %. Подобный эффект
достигнут вследствие проводимой в ОАО «МУС Энергетики» оптимизации численности и
штата.
В целях усиления мер социальной защиты работников Общества реализуется
Программа социально-экономической поддержки работников ОАО «МУС Энергетики». В
2010 году на ее выполнение было направлено 10 664,2 тыс. руб., в том числе: на материальное
поощрение – 9 145,3 тыс. руб., на выплаты социального характера – 1 518,9 тыс. руб., из них:
● оказание материальной помощи неработающим пенсионерам – 12,6 тыс.руб.;
● оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка, на погребение и на
другие цели по личным заявлениям сотрудников – 205,0 тыс. руб.;
● компенсационные выплаты матерям, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
3–х лет – 45,9 тыс. руб.;
● премии работникам-юбилярам – 190,5 тыс. руб.
Компания осуществляет добровольное медицинское страхование, что позволяет
работникам Общества получить бесплатную стационарную, амбулаторно-поликлиническую
помощь и стоматологические услуги. Выплаты за 2010 год составили 2 160,6 тыс.руб., в
среднем стоимость ДМС на одного человека в год – 7 555 руб.
Сотрудникам Общества предоставляется корпоративная мобильная связь.
К новогодним праздникам ОАО «МУС Энергетики» приобретает подарки детям
работников.
При эксплуатации оборудования условия труда соответствуют нормам. Все
оборудование станции размещено в специальных помещениях, отвечающих техническим
условиям. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования выполнены в соответствии с
нормативными требованиями.
Уделялось особое внимание вопросам охраны труда в соответствии с действующим
законодательством и нормативными правовыми актами. В отчетном году направлено на
страхование от несчастных случаев – 999,6 тыс. руб.
Работникам, занятым во вредных условиях труда, а также работникам, находящимся на
работах в местностях с особыми климатическими условиями, предоставляются
дополнительные отпуска и сокращенный рабочий день.
Для проведения специальных работ отдельным работникам выдается специальная
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты.

11.3. Охрана здоровья работников и повышение безопасности
труда
В ОАО «МУС Энергетики» ведется работа по повышению безопасности труда и
охране здоровья работников. В 2010году проводились следующие работы:
В Обществе работают три постоянно действующие аттестационные комиссия по
ПТЭ, ТБ, ПБ, ОТ, члены комиссии аттестованы в Ростехнадзоре, Энергонадзоре
Санкт-Петербурга, Самары, Востока, Сибири, Зап. Сибири, Юга, а также МЭС
Центра, Московского ПМЭС выданы протоколы и удостоверения установленного
образца, ведется большая работа по приведению вновь открытых подразделений узла
в регионах на соответствие требованиям в области охраны труда и техники
безопасности.
Весь технический персонал Общества аттестован, составлены протоколы, выданы
удостоверения установленного образца.
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Со всем персоналом Общества проводятся регулярные плановые и внеплановые
инструктажи по ТБ и ПБ.
С персоналом проводятся индивидуальные инструктажи по психофизическому
состоянию в экстремальное время, при необходимости проводятся психологические
консультации.
Велся строгий контроль за выполнением мероприятий, записанных в актах с
оповещением всех заинтересованных лиц.
Ведется постоянный контроль за состоянием ТБ и ПБ в помещениях узла.
При необходимости начальникам подразделений предъявлялись предписания
установленного образца с указанием срока устранения выявленных нарушений.
Проводились противопожарные тренировки с техническим персоналом.
Все подразделения узла снабжались необходимой нормативной, директивной и
справочной литературой.
Приобретались аптечки, СИЗ, спецодежда, необходимая литература.
Персонал
обеспечивался
спецодеждой,
спецобувью,
приспособлениями,
инструментом и др.
Проводилась проверка состояния рабочих мест, помещений и техники периферийных
объектов (Потаповский пер, ул.Челомея, Коломенский пр., филиала в Самаре).
Регулярно отчитывалась перед гос. Учреждениями по установленным формам о
состоянии Охраны труда и пожарной безопасности, перед комиссиями
Ростехнадзора, СО ЦДУ ЕЭС, ОАО «ФСК ЕЭС» на предмет получения паспорта
готовности к осенне-зимнему максимуму.
Проведен профмедосмотр работников подразделения ПТУ.
Проведена аттестация 19 рабочих мест в ПТУ и 2 рабочих места в Самарском
филиале Общества.

11.4.

Информация
конференциях.

об

участии

Общества

в

выставках

и

В 2010 г. Общество приняло участие в следующих круглых столах, выставках и
конференциях:
Круглый стол "Рынок видеоконференцсвязи в России 2010: новые горизонты" 29
сентября 2010 г.;
1-ая Международная выставка «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭНЕРГЕТИКЕ-2010» 26-29 октября 2010 г.;
Международная конференция «Сети связи: обслуживание, управление, аутсорсинг Managed Services 2010» 27 октября 2010 г.;
Всероссийская Конференция «Слияния и поглощения в телекоме - Telecoms M&A
Russia 2010» 1 декабря 2010 г.

г. Москва 2011 год.

Годовой отчет ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год

Приложение № 5 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год.
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Приложение № 6 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год.
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Приложение № 7 к Годовому отчету ОАО «МУС Энергетики» за 2010 год.
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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
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