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28 декабря 2010 г.
Советом директоров утвержден бизнес-план
МРСК Сибири на 2011 год

21 декабря 2010 года Советом директоров утвержден бизнес-план МРСК
Сибири на 2011 год.
Бизнес-план МРСК Сибири направлен на:
- обеспечение надежности, качества предоставляемых услуг и системной
безопасности. В 2011 году объем средств, направляемых на финансирование ремонтной
программы, составит 1,8 млрд руб. Инвестиционная программа Общества в 2011г.
составит 8,9 млрд руб.;
- повышение операционной эффективности Общества, за счет продолжающейся
реализация Программы управления издержками (ПУИ), совокупный экономический
эффект которой составит в 2011 году более 0,3 млрд руб. Реализация ПУИ за период 20072010 гг. обеспечила получение экономического эффекта в объеме более 3,6 млрд. руб., что
позволило частично нивелировать влияние кризисных явлений в экономике и обеспечить
одни из самых низких удельных эксплуатационных затрат среди предприятий отрасли;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества в связи с переходом на
регулирование тарифов по методу RAB.
В рамках утвержденной Программы интеграции электросетевого хозяйства будет
продолжена консолидация объектов электросетевого хозяйства. Совокупный объем
инвестиций, направленный в 2011 году на покупку электросетевых активов, составит не
менее 0,4 млрд руб., что позволит присоединить более 1,1 тыс. км ЛЭП и 191 МВА
трансформаторной мощности.
В 2011 году ожидается рост выручки до 55,7 млрд руб., рост чистой прибыли до 2,2
млрд руб., роста показателя EBITDA до 7,4 млрд руб. Планируется отпуск электроэнергии
в сеть 82 млрд кВтч (потери 9,27%).
Информация о МРСК Сибири
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири») - крупнейшая распределительная сетевая
компания на территории Сибирского федерального округа, осуществляющая транспорт
электроэнергии по распределительным сетям на территориях республик Алтай, Бурятия,
Хакасия и Тыва, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской
и Томской областей. Компания была образована в целях эффективного управления
распределительным электросетевым комплексом Сибири.
Уставный капитал Общества составляет 8 936 765 511,5 рублей и состоит из 89 367
655 115 акций номинальной стоимостью по 10 копеек каждая. 52,88 % принадлежит ОАО
«Холдинг МРСК», 29,08 % - DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД), 8,22% ОАО «ГМК «Норильский никель» и 9,82 % - распределены между миноритарными
акционерами.
Официальный сайт ОАО «МРСК Сибири» www.mrsk-sib.ru
IR контакты
Департамент корпоративного управления
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