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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

История развития

1972
До 1998 года происходило
объединение предприятий малой
энергетики. Всего было образов ано
18 предприятий электрических
сетей и одно эксплуатационное
предприятие «Искра». Создание
такого крупного объединения
межрайонных электрических сетей
позв олило улучшить разв итие
электроснабжения потребителей

1998
2000
Постанов лением Главы
администрации (Губернатора)
Ростовской области № 208
изменена структура «Донэнерго», и
с 1 июня 2003 года в место
в осемнадцати начинают
действ ов ать одиннадцать
эксплуатационных филиалов и
один энергосбытов ой

2004
В декабре 2007 года
Государственное унитарное
предприятие Ростовской области
«Донэнерго» было
реорганизовано в открытое
акционерное общество
«Донэнерго»
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В 1972 году было создано
Ростовское областное
произв одств енноэксплуатационное объединение
«Ростоблкоммунэнего», в состав
которого перв оначально входили
в осемь предприятий коммунальной
энергетики, в ыделенные из
«Ростов энерго»

Постанов лением Главы
администрации (Губернатора)
Ростовской области от 10 ав густа
2000 года № 281 принято решение о
создании Государств енного
предприятия Ростовской области
«Донэнерго».
Став шее фактически
прав опреемником
«Ростов облкоммунэнерго»
предприятие было создано для
див ерсификации
произв одств енного процесса,
пов ышения управ ляемости
произв одств а и наибольшей
мобильности в ыполнения
постав ленных задач в сфере
коммунальной энергетики

2003
В июле 2004 года был создан
филиал «Теплов ые сети». В
дальнейшем, в рамках реализации
Федеральных законов о
реформиров ании
электроэнергетики, филиал
«Энергосбыт» был в ыделен в
отдельное предприятие

2007
5

Положение в отрасли
ОАО «Донэнерго» осуществляет свою деятельность на территории
Ростовской области, имеющей площадь более 100 тыс.кв.км на которой
проживают 4,3 миллиона человек.
Зона обслуживания 11 филиалов межрайонных электрических сетей
Общества охватывает практически все муниципальные образования
Ростовской области.
Помимо электрических сетей в состав ОАО «Донэнерго» входит
филиал «Тепловые сети» представленный 11 районами тепловых сетей.
ОАО «Донэнерго» это значительный имущественный комплекс,
включающий в себя сооружения электрических сетей – кабельные и
воздушные линии электропередач, трансформаторные подстанции и
распределительные пункты, сооружения тепловых сетей – тепловые сети,
котельные, станции смешения, центральные тепловые пункты.
Основные виды деятельности Общества напрямую связаны с
эксплуатируемым имуществом – это оказание услуг по передаче
электроэнергии, технологическое присоединение к электрическим сетям,
производство, распределение и реализация тепловой энергии, горячее
водоснабжение, отпуск теплоносителя. Данные виды деятельности
осуществляются ОАО «Донэнерго» в условиях естественной монополии,
тарифы на услуги по передаче электроэнергии, на тепловую энергию,
горячую воду, теплоноситель и ставки платы за технологическое
присоединение устанавливаются государственными органами власти.
Протяженность электрических сетей Общества составляет более 19
тысяч километров, количество трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов – более 5,6 тысяч.
Предприятие является вторым по величине оператором услуг по
передаче электроэнергии в Ростовской области после филиала ОАО
«МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Более 37% объема электроэнергии,
отпущенной потребителям области, передается по сетям ОАО
«Донэнерго».
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Основными потребителями оказываемых услуг по передаче
электроэнергии являются оба гарантирующи х поставщика Ростовской
области – ЗАО «Донэнергосбыт» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»,
сбытовая организация ОАО «Нижноватомэнергосбыт» и потребители,
заключившие прямые договоры на оказание услуг по передаче
электрической энергии.

Оборудование филиала ОАО «Донэнерго» - «Тепловые сети»
позволяет осуществлять как производство тепловой энергии, так и ее
транспортировку потребителям. Тепловая энергия производится на 235
котельных общей установленной мощностью 1 172 Гкал/ч., передача
тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям общей
протяженностью 417 трассовых километров. Потребителями филиала
являются население, проживающее в 3 316 жилых домах, 256 учебных
заведений, 155 детских садов, 180 учреждений медицины, а также 866
прочих потребителей.
Филиал Тепловые сети ОАО «Донэнерго» занимает третье место в
Ростовской области среди теплоснабжающих организаций (после ООО
«ЛУКОЙЛ Ростовэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ ТТК») по объему отпуска
тепловой энергии потребителям.

Кроме того, предприятие оказывает прочие услуги – такие как
обслуживание электрических сетей потребителей, обслуживание сетей
уличного освещения, электромонтажные работы и другие услуги.
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Миссия и стратегия
Миссия ОАО «Донэнерго» – быть основой, обеспечивающей
экономический рост и процветание территорий, входящих в зону
обслуживания Общества, повышения качества жизни населения, путем
безопасного, надежного и ответственного исполнения возложенных на
Общество задач по обеспечению функционирования технологического
процесса передачи электрической энергии по его распределительным
сетям с наименьшими издержками и воздействием на окружающую среду.
Удовлетворение потребностей Потребителей в электрической
энергии является основной целью Общества. Её достижение строится на
создании руководством ОАО «Донэнерго» эффективной системы
управления производственными процессами, обеспечивающей получение
стабильной прибыли, направляемой на расширение производства,
гарантирование максимально надежного энергоснабжения потребителей,
охрану здоровья и безопасность персонала.









Стратегия достижения целей Общества базируется на:
открытости и доступности взаимоотношений с Потребителями
электрической энергии;
функционировании всего комплекса электросетевого хозяйства ОАО
«Донэнерго» с гарантированной надежностью и качеством;
повышении энергоэффективности технологического процесса
передачи электрической энергии.
совершенствовании системы управления персоналом;
системе управления производственными процессами, впитавшей в
себя опыт поколений энергетиков России, а также лучшие
достижения зарубежных компаний;
модернизации и создании новых объектов инфраструктуры
электрических сетей с использованием передовых достижений в
энергетической отрасли.
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Управление качеством
В марте 2011 года в ОАО «Донэнерго» стартовал проект
«Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК)» в
соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 9001:2008
(МС ISO 9001:2008). Специалистами компании разработан пакет
внутренних нормативных документов СМК, проведено обучение персонала
и внутренние аудиты СМК. Результатом внедрения СМК в ОАО
«Донэнерго» является усиление контроля над деятельностью и
производственными процессами по всей организации.
С 31 октября по 3 ноября 2011 года в ОАО «Донэнерго»
специалистами независимого сертификационного органа ЗАО «СЖС
Восток Лимитед» (Российское подразделение группы SGS, Швейцария,
Женева – мирового лидера в области независимой экспертизы, контроля,
испытаний и сертификации) проведен сертификационный аудит СМК,
итогом которого стало признание соответствия деятельности ОАО
«Донэнерго» требованиям МС ISO 9001:2008. В начале декабря 2011 года
головным офисом компании СЖС был утверждён отчёт по результатам
сертификационного аудита. 19 декабря 2011 года ОАО «Донэнерго» был
получен сертификат соответствия требованиям МС ISO 9001:2008.
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Сертификат международного образца от SGS демонстрирует
клиентам, партнерам, инвесторам и широкой общественности высокий
уровень организации в области качества.
С 30 октября по 2 ноября 2012 года в ОАО «Донэнерго»
специалистами ЗАО «СЖС Восток Лимитед» был проведен первый
надзорный аудит СМК. По заключению экспертов СЖС система
менеджмента качества ОАО «Донэнерго» результативно внедрена и
совершенствуется.
ОАО «Донэнерго» уделяется большое внимание развитию СМК с
целью
обеспечения
прозрачности
управления,
повышения
результативности
бизнес-процессов,
оптимизации
использования
ресурсов, повышения удовлетворенности потребителей
уровнем
предоставляемых услуг.
В 2012 году в рамках развития системы менеджмента качества был
произведен ряд мероприятий:

пересмотрена Процессная модель ОАО «Донэнерго», разработаны
11 регламентов бизнес-процессов;

разработано 26 новых документов СМК, включая положения,
регламенты, инструкции;

проведено 42 внутренних аудита в подразделениях аппарата
управления и всех филиалах;

проведено повторное обучение 15 внутренних аудиторов;

проведен
сравнительный
анализ
выполнения
программы
менеджмента качества за 2011 и 2012 годы, позволивший сделать
объективные выводы о достигнуты х результатах и установить
показатели результативности на 2013 год.
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Результаты деятельности
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2012 году
стали обеспечение надежного электро- и теплоснабжения потребителей,
повышение качества оказываемых услуг и энергоэффективности путем
реализации ремонтной и инвестиционной программ, повышения
операционной
и
инвестиционной
эффективности
и
улучшения
взаимодействия с потребителями.
Общая рентабельность составила 3,07%, на 0,90 процентных пункта
больше чем в 2011 году.
Динамика основных показателей
Показатель
Выручка, всего, в т .ч. (млн.руб.)
передача элект роэнергии
т ехприсоединение
реализация т епловой энергии
горячее вод оснабжение
от пуск т еплоносит еля
прочие услуги
Прибыль от продаж (млн.руб.)
Чист ая прибыль (млн.руб.)
Общая рент абельност ь (% )
Капит альные вложения (млн.руб.)
Коэффициент т екущей ликвидности

2011 год
9 332,8
6 993,3
364, 3
1 756,8
74,1
1,2
143, 1
857, 9
202, 3
2,17
2 093,8
0,824

2012 год
9 377,4
6 857,9
343, 3
1 963,6
70,5
4,4
137, 7
1 023,4
288, 0
3,07
1 763,4
0,753

Основную долю, 73,1% в составе выручки составляют до ходы от
услуг по передаче электрической энергии.
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Низкий темп роста выручки от услуг по передаче электрической
энергии стал причиной снижения ее доли в общей структуре выручки на
1,8 процентных пункта. Доля выручки от те хнологического присоединения
снизилась на 0,2 процентных пункта.
Увеличение доли в выручке на 2,0 процентных пункта произошло по
виду деятельности «производство, распределение и реализация тепловой
энергии».
Структура доходов ОАО «Донэнерго» за 2012 год, млн.руб. / %
Услуги по передаче элект роэнергии
6 857,9 млн.руб. / 73,1%
Технол огическое присоединение
343, 3 млн.руб. / 3,7%
Производст во, распредел ение и
реализация т епловой энергии
1963,6 млн.руб. / 20,9%
Горячее водоснабжение
70,5 млн.руб. / 0,8%
От пуск т еплоносит еля
4,4 млн.руб. / 0,0%
Прочие услуги
137, 7 млн.руб. / 1,5%
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КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ

Совет директоров ОАО «Донэнерго»
1.01.2012г. – 30.06.2012г.
Сос тав Сове та директоров
Трифонов
Гребенщиков
Сергей
Александр
Федорович
Александрович

Гончаров
Викт ор
Георгиевич

Молодченко
Юрий
Сергеевич

Крупин
Владимир
Анат ольевич

Заместитель
Губернатора
Ростовской области

Заместитель
Губернатора
Ростовской области

Министр
имущественных и
земельных
отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций
Ростовской области

Генеральный
директор ОАО
«Донэнерго»

Заместитель
Губернатора
Ростовской области –
Министр
промышленности и
энергетики

Участие в заседаниях Сове та директоров
27.01.12г.
Трифонов С.Ф.
да
Гребенщиков А.А.
да
Гончаров В.Г.
да
Молодченко Ю.С.
нет
Крупин В.А.
да

30.03.12г.
да
да
да
да
да

30.06.2012г. – 31.12.2012г.
Сос тав Сове та директоров
Кузин
Крупин
Конст ант ин
Владимир
Вит альевич
Анат ольевич
Председатель
Совета директоров
ООО «Группа
Мегаполис»

Генеральный
директор ОАО
«Донэнерго»

Игнатенко
Иван
Иванович

Пушкарев
Леонид
Иванович

Стрельченко
Игорь
Николаевич

Директор филиала
ОАО «Донэнерго» Сальские МЭС

Директор филиала
ОАО «Донэнерго» Миллеровские МЭС

Директор филиала
ОАО «Донэнерго» Батайские МЭС

Участие в заседаниях Сове та директоров
18.07.12г. 07.09.12г. 15.10.12г.
Кузин К.В.
да
да
да
Крупин В.А.
да
да
да
Игнат енко И.И.
да
да
да
Пушкарев Л.И.
да
да
да
Ст рельченко И.Н.
да
да
да

КОРПОРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
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да

11.12.12г.
да
да
да
да
да
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 1 января 2011 года уставный капитал общества
составлял 4 932 610 000 рублей и был разделен на 4 932 610
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
номинальной
стоимостью 1 000 рублей.
В 2011 году уставный капитал был увеличен на 19 797 000 рублей за
счет выпуска 19 797 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 000 рублей.
На основании постановления Правительства Ростовской области от
15.12.2011г. №255 «Об учреждении открытого акционерного общества
«Управление коммунальными ресурсами», в счет оплаты акций
Ростовская область передала 4 952 407 обыкновенных акций ОАО
«Донэнерго».
В соответствии со списком зарегистрированных лиц по состоянию
на 30.03.2012г. держателем 100% обыкновенных акций ОАО «Донэнерго»
стало открытое акционерное общество «Управление коммунальными
ресурсами».
№

Государственный Объем, руб.
Категория
Количество, Номинальная
регистрационный
акций
шт.
стоимость,
номер выпуска
руб.
Первый выпуск акций
1
1-01-55337-E
4 755 972 000 обыкновенные
4 755 972
1000
Дополнит ельные выпуски
2
1-01-55337-E-001D
176 638 000 обыкновенные
176 638
1000
3
1-01-55337-E-002D
19 797 000 обыкновенные
19 797
1000
Всего
4 952 407
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ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ

Производственные мощности
Система электрических и тепловых сетей ОАО «Донэнерго»
позволяют предприятию осуществлять такие виды деятельности как:

услуги по передаче электрической энергии;

технологическое присоединение к электрическим сетям;

производство, распределение и реализацию тепловой энергии;

снабжение горячей водой

отпуск теплоносителя.
Кроме того, предприятием осуществляется широкий спектр прочих
услуг связанных с эксплуатацией электрических и тепловых сетей.
Электросетевой комплекс предприятия включает в себя кабельные
и воздушные линии 35-0,4 кВ, подстанции 110-35 кВ, мачтовые, одно- и
двухтрансформаторные подстанции 1-20/0,4 кВ.
Объем воздушных линий, км
Тип линии
На деревянных
опорах
ВЛ 35 кВ
ВЛ 1-20 кВ
ВЛ 0,4 кВ
Всего ВЛ

255, 74
3 153,21
3 408,95

Объем кабельных линий, км
Тип линии
КЛ 3-10 кВ
КЛ до 1 кВ
Всего КЛ
Количество ПС и ТП, шт.
Тип оборудования
ПС 110 кВ
ПС 35 кВ
Мачт овая ТП 1-20/0, 4 кВ
Однот рансформат орная ТП 1-20/ 0,4 кВ
Двухт рансформат орная ТП 1-20/0,4 кВ

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
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На металлических
и железобетонных опорах
2,70
2 715,75
7 834,42
10 552,87

Всего

2,70
2 971,49
10 987,63
13 961,82

Количество
2 773,78
2 392,69
5 166,47

Количество
2
5
46
4 032
1 531
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Протяженнос ть линий
напряжения, км / %

электропередачи

в

разрезе

уровней

СН1 (20-35 кВ)
2,70 км / 0,0%
СН2 (1-20 кВ)
2 745,27 км / 30,0%
НН (до 1 кВ)
13 380,32 км / 70,0%

Теплосетевой комплекс включает в себя газовые, угольные и
электрокотельные, тепловые трассы различного диаметра, центральные
тепловые пункты и станции смешения.
Производс твенные мощнос ти теплосете вого комплекса
Показатель
Значение
Всего кот ельных, шт., в т.ч.
235
газовых
176
угольных
55
элект ро
4
Цент ральные т епловые пункт ы, шт.
7
Ст анции смешения
1
Прот яженност ь т епловых сет ей, тр.км
417
Уст ановленная мощност ь кот ельных, Гкал/ч.
1 171,6
Подключенная нагрузка, Гкал/ч.
698, 0
В целях повышения надежности электро- и теплоснабжения ОАО
«Донэнерго» ведется работа по ремонту, реконструкции и модернизации
основных фондов. Проведенные в 2012 году ремонтные работы позволили
снизить количество инцидентов и перерывов поставки электроэнергии и
тепла, в результате реконструкции был снижен износ основных фондов,
кроме того, перевод угольных котельных на газ позволил повысить их
производительность и снизить производственные затраты.
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Производственные показатели
Показатели деятельности по передаче электрической
энергии
Показатель
Прием элект роэнергии в сет ь,
млн.кВтч
Пот ери элект роэнергии в сет ях,
млн.кВтч
Пот ери элект роэнергии в сет ях,
%
Энергия на хознужды,
млн.кВтч
Объем услуг по передаче
элект роэнергии, млн.кВтч

2011 год
5 556,4

2012 год
5 711,9

Отклонение
155, 5

1 264,4

1 211,7

-52,7

22,76

21,21

-1,55

15,6

15,6

0,0

4 276,4

4 484,6

208, 2

Прием электроэнергии за 2012 год вырос на 2,8% по сравнению с
показателем 2011 года и составил 5 711,9 млн.кВтч.
Увеличение объема поступления электроэнергии в сеть за 2012 год
обусловлено:

высокой коммунально-бытовой нагрузкой в феврале, марте 2012
года вследствие аномально холодной погоды, а также из-за жаркой
погоды в летние месяцы на территории Ростовской области;

ростом потребления крупными промышленными предприятиями,
вызванным возобновлением производственной деятельности и
увеличением объемов производства;

введением новых мощностей. За 2012 год исполнено 4 071 шт.
договоров
по
технологическому
присоединению
общей
присоединяемой мощностью 80,89 МВт.
Объем потерь электроэнергии составил 1 211,7 млн.кВтч (21,21% от
величины приема электроэнергии), что на 52,7 млн.кВтч ниже показателя
2011 года. Процент потерь снижен на 1,55 процентных пункта.
Снижение потерь электроэнергии стало возможным благодаря
выполнению технических и организационных мероприятий:
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Мероприятия по снижению потерь
Виды мероприятий
Технические мероприятия
От ключение т рансформат оров в режимах малых нагрузок с
двумя т рансформат орами
Выравнивание нагрузок в элект рических сет ях 0,4кВ
Замена от вет влений изолированными проводами ВЛ-0,4кВ
Замена перегруженных т рансформат оров
Замена недогруженных т рансформат оров
Замена провода на большее сечение по ЛЭП 0,4 кВ
Замена кабеля на большее сечение по ЛЭП 0,4 кВ
Замена кабеля на большее сечение по ЛЭП 6-10 кВ
Уст ройст во дополнит ельных вводов из ТП
Организационные мероприятия
Замена однофазных счёт чиков
Замена т рехфазных счёт чиков
Проведение конт рольных проверок приборов учет а у
физических лиц, сост авление акт ов бездоговорног о
пот ребления
Уст ановка общед омовых приборов учет а
Выявление и сост авление акт ов безучёт ного пот ребления
юридическими и физическими лицами

Эффект, тыс.кВтч
348, 18
7,37
40,60
3,06
34,03
43,20
154, 16
7,81
2,07
55,88
17 218,84
516, 06
700, 70
4 418,72

16,52
11 566,84

Объем услуг по передаче электроэнергии за 2012 вырос по
сравнению с 2011 годом на 208,2 млн.кВтч (4,9%).
Показатель
Объем услуг по передаче
элект роэнергии, в т .ч.
ВН
СН1
СН2
НН

2011 год

2012 год

Отклонение

млн.
кВтч
4 276,4

%, доля в
структуре
100,0%

млн.
кВтч
4 484,6

%, доля в
структуре
100,0%

млн.
кВтч
208,2

%, доля в
структуре
0,00%

18,2
6,4
1 885,6
2 366,2

0,4%
0,1%
44,1%
55,3%

16,2
11,1
1 945,6
2 511,7

0,4%
0,2%
43,4%
56,0%

-2,0
4,7
60,0
145,5

-0,04%
0,15%
-0,72%
0,71%

Структура полезного отпуска по уровням напряжения изменилась
незначительно, наблюдается рост отпуска уровне напряжения НН и
снижение на уровне напряжения СН2.
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Более 49% объема электроэнергии
относящимся к тарифной группе «население»:

передано

Показатель

2012 год
млн. кВтч

Объем услуг по передаче элект роэнергии
городское население, проживающее в
домах, оборудованных газовыми плит ами
городское население, проживающее в
домах, оборудованных элект роплит ами
сельское насел ение
прочие пот ребит ели

потребителям,

%, доля в структуре

4 484,6
1 824,9

100
40,7

158, 2

3,5

237, 7
2 263,8

5,3
50,5

Структура оказанных услуг по передаче электроэнергии в разрезе
тарифных групп потребителей, млн.кВтч. / %
Городское население, проживающее в
домах, оборудованных газовыми плит ами
1 824,9 млн.кВт ч / 40,7%
Городское население, проживающее в
домах, оборудованных элект роплит ами
158, 2 млн.кВт ч / 3,5%
Сельское население
237, 7 млн.кВт ч / 5,3%
Прочие пот ребит ели
2 263,8 млн.кВт ч / 50,5%

Выручка ОАО «Донэнерго» по передаче электроэнергии на 55,3%
формируется за счет оказания услуг потребителям, присоединенным к
сетям 0,4 кВ, и на 44,3% – потребителям, присоединенным к сетям 6-10 кВ.
Выручка от оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям на
более высоких уровнях напряжения незначительна.
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Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии по уровням
напряжений, млн.руб. / %

НН
3 794,0 млн.руб. / 55,3%
ВН
9,2 млн.руб. / 0,1%
СН1
16,0 млн.руб. / 0,2%
СН2
3 038,7 / 44,3%

Доля выручка от услуг по передаче электроэнергии населению
составляет 44,9%, оставшиеся 55,1% приходятся на прочих потребителей.
Структура выручки от услуг по передаче электроэнергии в разрезе
тарифных групп потребителей, млн.руб. / %
Городское население, проживающее в
домах, оборудованных газовыми плит ами
2 653,7 млн.руб. / 38,7%
Городское население, проживающее в
домах, оборудованных элект роплит ами
170, 8 млн.руб. / 2,5%
Сельское население
251, 7 млн.руб. / 3,7%
Прочие пот ребит ели
3 781,7 млн.руб. / 55,1%

Выручка ОАО «Донэнерго» по виду деятельности «передача
электрической энергии» формируется за счет оказания услуг по передаче
Гарантирующим поставщикам ЗАО «Донэнергосбыт» и ОАО «Энергосбыт
Ростовэнерго», сбытовой организациям ОАО «Нижноватомэнергосбыт»,
ООО «Транснефтьсервис С», ОАО « Мосэнергосбыт», а также
потребителям, заключившим с ОАО «Донэнерго» договоры об оказании
услуг по передаче электроэнергии («прямые договоры»).
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Показатель

2012 год
млн.руб.

Выручка от услуг по передаче
элект роэнергии
ЗАО «Донэнергосбыт »
ОАО «Энергосбыт Рост овэнерго»
ОАО «Нижноват омэнергосбыт »
ООО «Транснефт ьсервис С»
ОАО «Мосэнергосбыт »
Прямые договоры

%, доля в структуре

6 857,9

100

5 589,5
125, 4
361, 3
3,2
4,0
774, 5

81,5
1,8
5,3
0,0
0,1
11,3

По сравнению с 2011 годом наблюдается тенденция роста доли
выручки от услуг, оказываемых ЗАО «Донэнергосбыт» (на 2,6 процентных
пункта). Также выросла доля ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (на 0,7
процентных пункта), в структуре выр учки появились сбытовые организации
ООО «Транснефтьсервис С» и ОАО «Мосэнергосбыт», однако их доля
незначительна.
Снизились доли выручки от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и по
прямым договорам (на 0,6 и 2,4 процентных пункта соответственно).

Структура оказанных услуг по передаче электроэнергии в разрезе
сбытовых организаций и потребителей, млн.руб. / %
ЗАО «Донэнергосбыт »
5 589,5 млн.руб. / 81,5%
ОАО «Энергосбыт Рост овэнерго»
125, 4 млн.руб. / 1,8%
ОАО «Нижноват омэнергосбыт »
361, 3 млн.руб. / 5,3%
ООО «Транснефт ьсервис С»
3,2 млн.руб. / 0,0%
ОАО «Мосэнергосбыт »
4,0 млн.руб. / 0,1%
Прямые договоры
774, 5 млн.руб. / 11,3%
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Выполнение программы ремонтов электрических сетей
За 2012 год в результате выполнения ремонтной программы было
отремонтировано 782 км воздушных линий электропередач, 779 км
кабельных линий, 98 силовых трансформаторов и 607 шт. единиц
оборудования ТП.
Вид оборудования

2011
факт

ВЛ 6-10 кВ, км
ВЛ 0,4 кВ, км
КЛ 6-10 кВ, км
КЛ 0,4 кВ, км
Силовой т рансформат ор,
шт.
Оборудование
т рансформат орных
подст анций, шт.

Отклонение
факта 2012 от

2012

плана 2012

факта 2011

242, 0
499, 2
388, 7
36,5
78

план

207, 0
413, 0
545, 3
21,4
63

факт

252, 0
529, 7
741, 7
37,5
98

45,0
116, 7
196, 4
16,1
35

10,0
30,5
353, 0
1,0
20

512

411

607

196

95

Электротехническая служба аппарата управления организует
техническое
руководство,
контроль
по
вопросам
технического
обслуживания и капитального ремонта электрических сетей, определяет
техническую политику и проводит эту политику в жизнь.
Самое
пристальное
внимание
уделяется
надежности
электроснабжения жителей областного центра и других городов и районов
Ростовской области, обслуживаемых филиалами ОАО «Донэнерго».
На предприятии широко используются прогрессивные технические
новшества. Это кабели из сшитого полиэтилена, высоковольтные ячейки
КСО производства «Siemens», моноблоки с изоляцией «Scheider Electric»
(RM-6) и «Siemens», трансформаторы ТМГ-12 со сниженными потерями
(энергосберегающие).
Все эти мероприятия направлены на повышение надежности
электроснабжения потребителей и снижение потерь электрической
энергии.
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В рамках выполнения ремонтной программы велась подготовка
электрических сетей к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок
2012-2013 годов. Проверка готовности филиалов к осенне-зимнему
периоду проводилась ОАО «Донэнерго» совместно с Нижне-Донским
управлением «Ростехнадзора».
В
октябре
2012
года
Первый
заместитель
министра
промышленности и энергетики Ростовской области Кушнарев К.Ф. вручил
руководству ОАО «Донэнерго» «Паспорт готовности к работе в осеннезимний период 2012–2013 гг».

Получение ОАО «Донэнерго» Паспорта готовности свидетельствует
о высокой степени готовности энергосистемы к прохождению осеннезимнего максимума нагрузок.
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Развитие информационных технологий и систем связи
Информационные технологии
В 2012г. продолжилась реализация
этапов создания единой
информационной
системы
предприятия
на
базе
современных
информационных технологий:

в рамках
единого подхода в области информационнотехнологического обеспечения на предприятии осуществлён ввод в
эксплуатацию оргтехники в количестве 14 серверов, 185
персональных компьютеров (в т.ч. 18 ноутбуков), 111 принтеров и 11
копировальных аппаратов с учётом Тепловых сетей.

в части развития скоростной локальной вычислительной сети 100
Мб (ЛВС) подключен филиал Шахтинские МЭС, продолжился
переход ЛВС в филиалах и управлении со 100 Мб на 1000 Мб (1 Гб).

в целях развития единой информационной системы предприятия в
части корпоративных программных средств:

введён
в
эксплуатацию
модуль
информационноконсультационной справочной системы «Кодекс. Техэксперт.
Охрана труда», обновлена система управления компанией
«Мотив» на 480 пользователей.

разработано и внедрено программное обеспечение «1С:
Инвестиционная программа 8.2.» во всех филиалах ЭС и
аппарате управления;

внедрена система «1С: Документооборот по учёту договоров»
в филиалах Азовские МЭС, Батайские МЭС и Шахтинские
МЭС;

обновлены версии комплексов «Баланс электроэнергии»
(разработана и внедрена система аудита по изменениям в
базе данных), «1С: Предприятие», «1С: Заработная плата и
управлением персоналом», а также различные модули
системы.

Средства диспе тчерского, технологического управления
Относящиеся к данному комплексу системы связи, телемеханики,
АИИС КУЭ (АСКУЭ) являются обязательными для любого сетевого
предприятия, имеющего значительное территориальное распределение.
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В течение 2012 г. службой СДТУ проведены работы:
Подключение в сеть ведомственной связи 6 узлов связи (Зверевский
РЭС ГМЭС, Шолоховский, Жирновский, Тацинский, Обливский,
Милютинский участки КМЭС).
Телемеханизрованы и подключены к существующим комплексам
диспетчерского управления 21 распределительный пункт.
Проведен комплекс мероприятий по переводу GSM- каналов опроса
оборудования АИИС КУЭ (АСКУЭ) на технологию М2 М.
В Батайских МЭС проведены работы по переводу УКВ- радиосети
диспетчерского подчинения на цифровые системы радиосвязи,
позволяющие
значительно
увеличить
радиус
действия,
помехозащищенность, а также впоследствии создать единую УКВрадиосеть ОАО «Донэнерго». В связи с длительным процессом
получения разрешений на использование радиочастот, данный
комплекс работает в тестовом режиме.
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Показатели деятельности по технологическому
присоединению
За 2012 год ОАО «Донэнерго» получено 7 728 заявок на
технологическое присоединение общей присоединяемой мощностью 359,3
МВт., что на 921 заявку и на 50,3 МВт больше чем за 2011 год.
В течение года был заключен 6 291 договор на технологическое
присоединение общей присоединяемой мощностью 129,0 МВт, в том
числе:

с присоединяемой мощностью до 15 кВт – 5 667 шт. (общая
мощность 49,3 МВт);

с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт – 624 шт. (общая
мощность 79,7 МВт).
Количество заключенных договоров по сравнению с 2011 годом
выросло на 1241 шт., мощность по заключенным договорам выросла на
33,9 МВт.
Количество исполненных договоров за 2012 год составило 4 071 шт. на
общую мощность 80,9 МВт, в том числе:

с присоединяемой мощностью до 15 кВт – 3 726 шт. (общая
мощность 35,3 МВт);

с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт – 345 шт. (общая
мощность 45,6 МВт).
Выручка от технологического
составила 343,3 млн.руб.
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Показатели деятельности по производству, передаче и
реализации тепловой энергии
Показатель
Прием т епла в сет ь, тыс.Гкал
собст венная выработ ка
покупка
Пот ери т епла, тыс.Гкал
Пот ери т епла, %
Полезный от пуск т епловой
энергии, тыс.Гкал

2011 год
1 283,7
1 211,8
72,0
197, 7
15,40
1 086,1

2012 год
1454,5
1383,0
71,4
291, 5
20,04
1162,0

Отклонение
170, 8
171, 2
-0,6
93,8
4,64
76,9

По сравнению с 2011 годом прием тепловой энергии вырос на 170,8
тыс.Гкал, полезный отпуск – на 76,9 тыс.Гкал.
Основные причины роста показателей – более низкая фактическая
температура наружного воздуха в 2012 году (-1,8 °С) по сравнению с 2011
годом (-0,8 °С) и включением в состав филиала ОАО «Донэнерго» Тепловые сети Шахтинского района тепловых сетей.
Потери тепловой энергии в абсолютном выражении выросли на 93,8
тыс.Гкал, в процентом выражении к приему в сеть рост потерь составил
4,64 процентных пункта.
Выручка от реализации тепловой энергии составила 1 963,6
млн.руб., на 206,8 млн.руб. (11,8%) больше чем за аналогичный период
2011 года.

Показатели деятельности по горячему водоснабжению
Объем отпуска горячей воды за 2012 год составил 520,2 тыс.куб.м,
снижение по сравнению с 2011 годом составило 6,6%. Выручка составила
70,5 млн.руб., на 3,6 млн.руб. меньше аналогичного показателя 2011 года.

Показатели деятельности по отпуску теплоносителя
Объем отпуска теплоносителя за 2012 год составил 108 018 тонн,
выручка – 4,7 млн.руб.
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Динамика освоения средств на капитальные вложения
За 2012 год в рамках исполнения инвестиционных программ было
освоено 1 743,1 млн.руб.
Освоение средств на капитальные вложения, млн.руб.
Вид деятельности
2010 год
2011 год
Передача элект роэнергии
662, 6
1 745,2
Технол огическое присоединение
176, 8
237, 7
Производст во, распредел ение и
207, 5
110, 9
реализация т епловой энергии
ВСЕГО
1 046,9
2 093,8

2012 год
1 438,6
181, 7
122, 8
1 743,1

Кроме того, на капитальные вложения было направлено 20,3
млн.руб. прибыли от прочей деятельности, общий объем капитальных
вложений составил 1 763,4 млн.руб.
Динамика освоения средств на капитальные вложения, млн.руб.
1 10,9
2 37,7
122,8

Производство,
распределение и
реализация
тепловой энергии

181,7

20 7,5

1745,2

17 6,8

Технологическое
присоединение

1438,6

Передача
электроэнергии

662 ,6

2010г.

2011г.

2012г.

В качестве источников капитальных вложений были использованы
как собственные средства – амортизация и прибыль (1 171,0 млн.руб.,
66,4%), так и привлеченные (592,4 млн.руб., 33,6%).
Источники финансирования
приведены в таблице:
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Показат ель

Капит альные
вложения
Собст венные
ист очники
Амортизация
Прибыль
Привлеченные
ист очники

Всего

Передача
элект роэнергии

Прочая
деят ельност ь

20,3

Техприсоединение

Производст во,
распредел ение
и реализация
т епловой
энергии
181, 7
122, 8

1 746,4

1 438,6

1 171,0

1 000,1

121, 5

29,1

930, 5
240, 5
592, 4

924, 1
76,0
438, 5

0,4
121, 1
60,2

6,1
23,0
93,7

20,3

Структура освоения средств на капитальные вложения в разрезе
источников финансирования, млн.руб. / %

Амортизация
930, 5 млн.руб. / 52,8%
Прибыль
240, 5 млн.руб. / 13,6%
Привлеченные средст ва
592, 4 млн.руб. / 33,6%

Основным направлением инвестиционной деятельности является
строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства в
рамках реализации инвестиционной программы по виду деятельности
«передача электрической энергии», ее доля в составе общего объема
капитальных вложений в 2012 году составила 81,6%.
Структура освоения средств на капитальные вложения в разрезе
видов деятельности, млн.руб. / %
Передача элект роэнергии
1 438,6 млн.руб. / 81,6%
Прочая деят ельност ь
20,3 млн.руб. / 1,1%
Технол огическое присоединение
181, 7 млн.руб. / 10,3%
Производст во, распредел ение и
реализация т епловой энергии
122, 8 млн.руб. / 7,0%
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Выполнение инвестиционной программы по виду
деятельности «Передача электроэнергии»
Фактически освоено за 2012 год 1 438,6 млн.руб.
Капитальные вложения ОАО «Донэнерго» за 2012 год по виду
деятельности «Передача электроэнергии по направлениям, млн.руб. / %
млн.руб.
доля в общем
объеме, %
Реконструкция и строительство ЛЭП
829,2
57,6
Реконструкция и строительство ТП-РП
125,7
8,7
Реконструкция и строительство
127,1
8,8
производственных баз
Проектно-изыскательские работы
68,7
4,8
Совершенствование систем учета
175,9
12,2
электроэнергии через ТМ, связь,
АИИС КУЭ, АСУ ТП
Приобретение ОФ
14,5
1,0
Приобретение оборудования, не
97,5
6,8
требующего монтажа
ВСЕГО
1 438,6
100
Основными направлениями инвестиционной по виду деятельности
«передача
электрической
энергии» являются
реконструкция
и
строительство ЛЭП, ТП-РП. На их долю приходится 66,3% объемов
капитальных вложений.
Структура освоения средств на капитальные вложения в разрезе
направлений, млн.руб. / %
Реконструкция и строительство ЛЭП
829,2 млн.руб. / 57,6%
Реконструкция и строительство ТП-РП
125,7 млн.руб. / 8,7%
Реконструкция и строительство
производственных баз
127,1 млн.руб. / 8,8%
Проектно-изыскательские работы
68,7 млн.руб. / 4,8%
Совершенствование систем учета электроэнергии
через ТМ, связь, АИИС КУЭ, АСУ ТП
175,9 млн.руб. / 12,2%
Приобретение ОФ
14,5 млн.руб. / 1,0%
Приобретение оборудования, не требующего
монтажа
97,5 млн.руб. / 6,8%
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За 2012 год реконструировано, построено и введено в эксплуатацию
425,1 км линий электропередач напряжением 0,4-6-10 кВ и 62
трансформаторных подстанций.

Выполнение инвестиционной программы по виду
деятельности «Технологическое присоединение»
Фактически освоено за 2012 год 181,7 млн.руб., из них новое
строительство – 165,9 млн.руб. (91,3%), приобретение ОС, бывших в
употреблении у други х организаций – 15,8 млн.руб. (8,7%).
Построено и введено в эксплуатацию 106,9 км линий
электропередач и кабельных линий напряжением 0,4-6-10 кВ и 16
трансформаторных подстанций.

Выполнение инвестиционной программы по виду
деятельности «Производство, распределение и
реализация тепловой энергии»
Фактическое освоение капитальных вложений составило 122,8
млн.руб.
В общем объеме капитальных вложений затраты на техническое
перевооружение и реконструкцию объектов составили 111,2 млн.руб.
(90,6%), на новое строительство и расширение – 11,6 млн.руб. (9,4%).
За 2012 год реконструировано, построено и введено в эксплуатацию
2,9 км теплотрассы.
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Основные положения учетной политики
ОАО «Донэнерго» организует и ведет бухгалтерский учет,
составляет бухгалтерскую отчетность исходя из действующи х в РФ правил
бухгалтерского уче та и отчетности, а именно:

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;

Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная
политика
организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н;

Положения по ведению бухгалтерского уче та и отчетности в
Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н;

Приказа Министерства финансов Российской Федерации «О формах
бухгалтерской отчетности организации» от 2.07.2010 № 66н и иных
нормативных документов в области бухгалтерского учета.
Учетная политика предприятия сформирована исходя из следующи х
принципов:

имущественной обособленности предприятия;

непрерывности деятельности предприятия;

последовательности применения учетной политики;

временной определенности факторов хозяйственной деятельности.
Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведут бухгалтерии
филиалов ОАО «Донэнерго» возглавляемые главными бухгалтерами.
Функции центральной бухга лтерии выполняет бухгалтерия аппарата
управления ОАО «Донэнерго» возглавляемая главным бухгалтером ОАО
«Донэнерго».
Рабочий план счетов предприятия составляется в соответствии с
Планом
счетов бухгалтерского
учета, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. №
94н и с учетом функциональности программного обеспечения,
используемого для ведения бухгалтерского учета в ОАО «Донэнерго».
Основные
правила
ведения
бухгалтерского
учета
и
документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.
Годовая бухгалтерская отчетность предприятия рассматривается и
утверждается общим собранием акционеров и представляется в сроки и
адреса, установленные согласно действующему законодательству.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется согласно
срокам, указанным в разделе 8.3. Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР
РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.
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Порядок проведения инвентаризации имущества и обяза тельств
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.06.1995г. № 49.
Учет основных средств
Учет основных средств на предприятии ведется в соответствии с
ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001г. №
26н.
Активы,
в
отношении
которых
выполняются
условия,
предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому уче ту «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, стоимостью свыше 40000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
основных средств.
Амортизация по объектам основных средств производится
линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих
объектов.
Учет арендованных основных средств ведется на отдельном
забалансовом субсчете предприятия.
Учет ма териально-производственных запасов.
Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в
соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от
09.06.2001г. № 44н.
При отпуске материально - производственных запасов в
производство, использовании для ремонтно-восстановительных работ,
капитального строительства, и ином выбытии их оценка производится по
себестоимости каждой единицы.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком
службы
менее
года
учитываются
в
соста ве
материальнопроизводственных запасов на счете 10 «Материалы».
Аналитический учет материалов ведется количественно-суммовым
методом.
В качестве единицы материально-производственных запасов
принимается номенклатурный номер.
Разницы, возникающие за счет округления сумм при оприходовании
поступивши х материально-производственных запасов и
товаров,
списываются на счет 16.1 «Отклонения в стоимости материальных
ценностей».
Транспортно-заготовительные расходы сторонних организаций
включаются в фактическую себестоимость материала. Общество
начисляет резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
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Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов
Расходы будущи х периодов списываются равномерно в течение
периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода
определяется в момент принятия расходов будущи х периодов к
бухгалтерскому учету.
Общество начисляет резерв на оплату отп усков.
Учет расчетов, прочих активов и пассивов.
Дебиторская задолженность определяется исходя из цен,
установленных договорами.
В случае признания дебиторской задолженности сомнительной,
предприятие создает резерв сомнительных долгов с отнесением суммы
резервов на финансовый результат.
Прочие активы ОАО «Донэнерго» оцениваются по фактическим
затратам на момент их принятия к учету.
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам
оценивается по сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных
обязательств.
Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.
Учет финансовых результатов
Учет финансовых результатов ведется раздельно по видам
деятельности:
Доходы ОАО «Донэнерго» дифференцируются как доходы от
регулируемой и нерегулируемой деятельности.
1) Доходы от регулируемой деятельности формируются как доходы
от реализации
тепловой
энергии
потребителям, от горячего
водоснабжения,
от
отпуска
теплоносителя,
технологического
присоединения, доходы от услуг по передаче электроэнергии, по тарифам,
устанавливаемым органами исполнительной власти субъектов РФ в
области государственного регулирования тарифов.
2) Доходы от нерегулируемой деятельности формируются как
доходы от предоставления прочих услуг по договорным ценам, которые не
подлежат государственному регулированию.
Управленческие и общехозяйственные расходы на предприятии
учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы,
собранные на 26 счете ежемесячно относятся на 20 счет.
Ремонтный фонд не создается.
Использование чистой прибыли организации утверждается общим
собранием акционеров. Расходы на социальное потребление относятся на
счет 91 «Прочие доходы и расходы» и включаются в состав прочих
расходов.
Изменения учетной политики.
Изменения учетной политики предприятия производится в случаях
изменения порядка учета отдельных хозяйственных операций и
применяемых методов учета.
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Показатели, формирующие финансовый результат
Показатели, формирующие финансовый результат, тыс.руб.
Показатель
2011 год
2012 год
Отклонение
тыс.руб.
%
Выручка
9 332 781
9 377 388
44 607
0,5%
Себест оимост ь
8 474 930
8 353 976
-120 954
-1,4%
Валовая прибыль
857 851
1 023 412
165 561
19,3%
Процент ы к получению
7 580
8 041
461
6,1%
Процент ы к уплат е
75 993
135 091
59 098
77,8%
Прочие доходы
138 492
121 881
-16 611
-12,0%
Прочие расходы
478 543
468 928
-9 615
-2,0%
Налог на прибыль
247 089
261 342
14 253
5,8%
Чист ая прибыль
202 298
287 973
85 675
42,4%

Доля расходов и чистой прибыли в составе совокупных доходов, 2011 / 2012, %

Себест оимост ь
89,4% / 87,9%
Процент ы к уплат е
0,8% / 1,4%

2012г. 2011г.

Прочие расходы
5,0% / 4,9%
Налог на прибыль
2,6% / 2,7%
Чист ая прибыль
2,1% / 3,0%

Выручка ОАО «Донэнерго» на 98% формируются по трем основным
регулируемым видам деятельности.
По виду деятельности «передача электрической энергии» снижение
средневзвешенного тарифа на 6,5% по сравнению с показателем 2011
года было отчасти нивелировано ростом объемов оказанных услуг по
передаче на 4,9%.
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Показатель
Объем услуг по передаче,
тыс.кВтч
Выручка от услуг по передаче,
тыс.руб.
Средневзвешенный т ариф,
руб./кВтч

2011
4 276 372

2012
4 484 623

Отклонение, %
4,9%

6 993 264

6 857 949

-1,9%

1,635

1,529

-6,5%

По виду деятельности «технологическое присоединение
электрическим сетям» величина выручки составила 343,3 млн.руб.

к

Выручка от реализации тепловой энергии выросла на 11,8% за счет
роста среднеотпускного тарифа на 4,4% и объемов отпуска тепловой
энергии на 7,1%:
Показатель
От пуск т епловой энергии
пот ребит елям, Гкал
Выручка от реализации т епловой
энергии, тыс.руб.
Средневзвешенный т ариф,
руб./Гкал

2011
1 086 065

2012
1 162 954

Отклонение, %
7,1%

1 756 781

1 963 569

11,8%

1617,57

1688,43

4,4%

Влияние результатов работы по видам деятельности на
финансовый результат предприятия
Структура чистой прибыли ОАО «Донэнерго» в разрезе
осуществляе мых видов деятельности, млн.руб.

54,6
121,1
48,6
162,1

288,0

Чистая прибыль
ОАО «Донэнерго»

380,2

202,3

- 164,3

Тех нологическое
присоединение
Передача
электроэнергии
Производство,
распределение и
реализация
тепловой энергии

209,1

2011г.

Нерегу лиру емые
виды
деятельности

2012г.
-219,1

- 53,1
-48,7

Отпуск
теплоносителя
Горячее
водоснабжение
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Анализ финансового состояния
Наименование показателя

на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. отклонение

Общий коэффициент покрытия/
коэффициент текущей ликвидности

0,824

0,753

-0,071

Коэффициент абсолютной
ликвидности

0,074

0,062

-0,012

28,35%

37,79%

9,44%

Общая рентабельность

2,17%

3,07%

0,90%

Рентабельность собственного
капитала

1,73%

2,41%

0,68%

Коэффициент соотношения заёмных
и собственных средств
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Структура численности персонала
Структура численности персонала по видам деятельнос ти, чел.
на 1.01. 2012г.
на 1.01. 2013г.
чел.
% в общей
чел.
% в общей
структуре
структуре
Передача элект роэнергии
4 686
59,6%
4 780
61,2%
Технол огическое
80
1,0%
76
0,9%
присоединение
Регулируемые виды
2 920
37,1%
2 810
36,0%
деят ельности филиала
«Тепловые сет и»
Прочая деят ельност ь МЭС
116
1,5%
112
1,4%
(ГЭС)
Прочая деят ельност ь ТС
59
0,8%
35
0,5%
Всего
7 861
100%
7 813
100%
Структура персонала ОАО «Донэнерго» по видам деятельности, 2011 /
2012, %
Регулируемые виды
деят ельности филиала
«Тепловые сет и»
37,1% / 36,0%
Технол огическое присоединение
1,0% / 0,9%
2012г. 2011г.

Прочая деят ельност ь МЭС (ГЭС)
1,5% / 1,4%
Прочая деят ельност ь ТС
0,8% / 0,5%
Передача элект роэнергии
59,6% / 61,2%

По состоянию на 1.01.2013г. списочная численность персонала ОАО
«Донэнерго» составила 7 813 человек.
За 2012 год списочная численность снизилась на 48 человек, в том
числе:

по виду деятельности «передача электроэнергии» численность
увеличилась на 94 человека в связи с приемом персонала на
вакантные штатные единицы;

по виду деятельности «техприсоединение» произощло снижение
численности на 4 единицы в связи с увольнением персонала;
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по регулируемым видам деятельности филиала «Тепловые сети»
численность снизилась на 110 человек в связи с проведением
оптимизации численности Шахтинского района тепловых сетей;
по прочим видам деятельности МЭС (ГЭС) из-за увеличения
объемов работ и приемом персонала на вакантные штатные
единицы численность выросла на 10 человек;
по прочим видам деятельности филиала «Тепловые сети» снижение
составило 24 единицы в связи с окончанием срока действия
договора по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей
с ООО «Шахтинская газотурбинная станция».

За 2012 год доля специалистов в составе персонала выросла с
30,9% до 32,0%.

Персонал ОАО «Донэнерго»
специалист ы
рабочие

на 1.01. 2012г.
чел.
% в общей
структуре
7 861
100%
2 428
30,9%
5 433
69,1%

на 1.01. 2013г.
чел.
% в общей
структуре
7 813
100%
2 499
32,0%
5 314
68,0%

Основу трудового потенциала общества в 2012 году составили
работники в возрасте от 31 до 50 лет, на долю которых приходится 44% от
общей численности.
Возрас тная структура персонала ОАО «Донэнерго», %
17%

11%

9%

13%

13%
23%

26%

Пенсионеры

33%

От 51 года до
пенсионног о возраст а

55%
45%

44%

От 31 года до 50 лет

41%

9%

Филиал
Тепловые сети

21%

23%

17%

Филиалы
электрических
сетей

Аппарат
управл ения

ОАО "Донэнерго"

До 30 лет

32 процента персонала имеют высшее образование, из них 75
человек – более 1 высшего образования, 10 человек – кандидатские и
докторские степени.
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Структура персонала ОАО «Донэнерго» в разрезе уровней
образования, %
22%

32%

35%
31%

85%
38%

44%
47%
21%

Филиалы
электрических
сетей

Среднее
профессиональное
образование

30%

10%
6%

Филиал
Тепловые сети

Высшее
образование

Аппарат
управл ения

ОАО "Донэнерго"

Среднее (полное)
общее образование

Среднемесячная заработная плата
Среднемесячная
заработная
плата
1
работающего
по
регулируемым видам деятельности составила 20 705 рублей.
Показатели оплаты труда по регулируемым видам деятельности
представлены в таблице:

Средняя численность, чел.
Передача элект роэнергии
Технологическое присоединение
Производст во, распредел ение
и реализация т епловой энергии
Среднемесячная
заработная плата, руб.
Передача элект роэнергии
Технологическое присоединение
Производст во, распредел ение
и реализация т епловой энергии

2011 год
факт
% в общей
структуре
6 740
100,0%
4 596
68,2%
80
1,2%
2 064
30,6%

2012 год
факт
% в общей
структуре
7 124
100,0%
4 506
63,3%
77
1,1%
2 541
35,6%

19 676

20 705

21 497
28 631
15 274

23 200
29 802
16 005

* затраты на оплату труда без вых одного пособия и остатка резерва на оплату отпусков
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Повышение квалификации персонала
Работа в ОАО «Донэнерго» по планированию и организации
подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров
проводится в соответствии с требованиями «Правил работы с персоналом
в организациях электроэнергетики Российской Федерации», а также ст.
196 и 197 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Специфика обучения продиктована новыми направлениями
развития ОАО «Донэнерго».
Подготовка работников в ОАО «Донэнерго» осуществляется в
строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и
производственного
контроля,
отраженными
в
соответствующи х
законодательных документах РФ. Обучение проводится на качественном
уровне в соответствии с графиками подготовки. Осуществляется
постоянный контроль за своевременным выполнением графиков, за
наличием у персонала, занимающегося ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией опасных производственных объектов, соответствующи х
документов, разрешающих и подтверждающих и х право работать.
При организации профессиональной подготовки персонала
предусматриваются следующие формы обучения:

повышение квалификации руководителей и специалистов;

повышение квалификации рабочих;

специальная подготовка для оперативного и оперативно-ремонтного
персонала;

подготовка новых рабочих;

обучение рабочих вторым (смежным) профессиям;

производственно-технические курсы;

курсы целевого назначения для специалистов и рабочих.
Подготовка и повышение квалификации персонала проводится в
специализированных учебных заведениях, прошедших обязательную
аккредитацию, эти учебные центры располагают собственной ресурсной
базой — квалифицированными преподавателями, аудиторным фондом,
аппаратным и программным обеспечением, тренажерами для подготовки
оперативного персонала, и сочетают современные подходы к организации
повышения квалификации персонала с высоким качеством обучения, таких
как: НОУ УЦ «Кубаньэнерго» г. Краснодар, НОУ УЦ «Энергетик» г. Ростовна-Дону, в ФГУ «Ростовский ЦСМ» г. Ростов-на-Дону, ПЭИПК
(Петербургский энергетический институт повышения квалификации
кадров) г. С.Петербург, а также в институтах повышения квалификации г.
Москвы.
В 2012 году план подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в целом выполнен на 100%. Так в 2012 году всего
обучено 2137 человек: 1589 рабочих и 548 специалистов.
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Программы по которым обучается персонал ОАО «Донэнерго»
составлены на основании типовых и согласованы с Ростехнадзором.
Результатом систематического планового обучения специалистов и
рабочих является возрастающая профессиональная подготовка кадров,
повышение профессионального мастерства сотрудников в решении задач
диспетчерского и технологического управления энергообъектами, работы с
потребителями. Внедрение новых те хнологий СИП типа «Торсада»,
системы
«АИИС
КУЭ»
(автоматизированная
информационная
измерительная система коммерческого учета электроэнергии), внедрение
нового оборудования при строительстве и реконструкции подстанций, а
также
применение
передового
опыта
в
использовании
электролаборатории
и
как
следствие
повышение
надежности
электроснабжения потребителей.
Всё это способствует снижению травматизма и несчастных случаев
на предприятии.

Охрана труда
В соответствии с Приказом ОАО «Донэнерго» от 10.01.2012 года №2
в ОАО «Донэнерго» был реализован План мероприятий направленный на
предупреждение производственного травматизма, основными задачами
которого явились:

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда,
соглашения по охране труда коллективного договора;

проведение совещаний по безопасности труда;

проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров персоналу;

обеспечение
персонала
средствами
индивидуальной
и
коллективной защиты;

обучение персонала приемам оказания доврачебной помощи при
несчастных случаях;

проведение занятий на учебных полигонах по отработке
практических навыков выполнения организационных и технических
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
работ
в
электроустановках;

обучение и повышение квалификации специалистов и рабочих;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ во всех филиалах, за
исключением Аппарата управления ОАО «Донэнерго» и филиала
Волгодонские МЭС, в которых она проводилась в 2010 году.

подготовка санитарно-бытовых помещений к работе в осеннезимний период 2012-2013 г.г. и т.д.
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Начальным этапом работы с персоналом в 2012 году для всех
филиалов явилась техническая учеба. В апреле и мае на учебных
полигонах электросетевых филиалов проходили занятия по отработке
практических
навыков
безопасного
выполнения
работ
в
электроустановках, в которых приняло участие 1615 человек.

В июне-июле 2012 года после окончания обучения на полигонах
электросетевых
филиалов
проведены
смотры-конкурсы
профессионального мастерства электромонтеров, а в сентябре среди
команд-победителей
— областной
смотр-конкурс
на
полигоне
Волгодонских МЭС.
В соответствии с Положением во всех филиалах Общества
регулярно проводились «Дни охраны труда», по результатам которых
разрабатывались мероприятия по устранению выявленных недостатков.
Согласно установленному Порядку в Обществе выполнялась работа
по проведению обходов, осмотров рабочих мест и внезапных проверок
работающих бригад с целью:

выполнения персоналом правил, производственных и должностных
инструкций,
поддержания
установленного
режима
работы
оборудования;
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своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и
неполадок в работе оборудования и оперативного принятия
необходимых мер для их устранения;
поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте;
исправности и наличия на рабочих местах приспособлений и
средств по охране и безопасности труда и пожарной безопасности.

В 2012 году проведены плановые проверки состояния охраны труда
и организации работы с персоналом всех электросетевых филиалов.
Основная часть выявленных замечаний носит организационный характер
и не требует большого времени на их устранение.
В ноябре-декабре 2012 года были подведены итоги смотра-конкурса
стационарных кабинетов по охране труда филиалов, по результатам
которого была оценена фактическая работа кабинетов (чтение лекций,
проведение занятий сторонними специализированными организациями и
контролирующими органами), их комплектация и оснащение.

По итогам 2012 года в ОАО «Донэнерго»: проверку знаний прошли
3599 человек, в том числе по правилам Госгортехнадзора – 1500 человек,
в тренировках (противоаварийных и противопожарных) приняло участие
6143 человек, обучено оказанию первой доврачебной помощи – 3764
человек.
Благодаря проводимой работе по охране труда в течение 2012 года
в филиалах Общества количество несчастных случаев было снижено с 6
до 1.
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Ежегодный профессиональный смотр-конкурс
В сентябре 2012 года состоялся традиционный профессиональный
смотр - конкурс электромонтеров, проводимый в целях:

определения
уровня
квалификации
электромонтеров,
осуществляющи х эксплуатацию электрических сетей;

проверки качества обучения персонала практическим навыкам
выполнения работ на учебно-тренировочных полигонах;

оценки технологичности и соответствия требованиям безопасности
работ при эксплуатации электрических сетей, применяемых
защитных средств, инструмента и приспособлений;

определения мер, обеспечивающих повышение качества ремонта и
технического обслуживания электрических сетей и безопасности
производства работ ;

выявления лучши х бригад по выполнению работ по ремонту и
техническому обслуживанию электрических сетей с высоким
качеством при
четком
соблюдении
требований ПТЭ
и
Межотраслевых правил по охране труда;

обмена опытом по организации и выполнению работ при
эксплуатации
электрических
сетей,
с
представлением
приспособлений, натурных экспонатов, отражающих новшества
технологии и безопасных приемов выполнения работ.
Соревнования
прошли
на
учебно-тренировочном полигоне
Волгодонских межрайонных электрических сетей в 8 этапов:

проверка внешнего вида членов бригад, комплектация бригад
защитными средствами, инструментом, приборами, технического
состояния автомобиля;

проверка знаний правил, норм и инструкций;

оформление
наряда-допуска
для
производства
работ
в
электроустановках;

освобождение «пострадавшего» от действия электрического тока и
оказание ему первой медицинской помощи;

монтаж ответвления от ВЛ к вводу;

техническое обслуживание КТП-10/0,4 кВ с заменой контакта и
опорного изолятора высоковольтного предохранителя;

замена на ВЛ-10 кВ ОПН со шлейфами к ВЛ с применением АГП;

работы диспетчера.
В смотре-конкурсе приняли участие 11 бригад филиалов.
По итогам соревнования места распределились следующим
образом:
I-е место - бригада Каменских МЭС
II-е место - бригада Азовских МЭС
III-е место - бригада Новочеркасских МЭС
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В
ходе
соревнования
бригады
показали
хорошую
профессиональную подготовку, умение своевременно и качественно
выполнять задания на рабочих местах.
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Социальная деятельность
В ОАО «Донэнерго» создаются благоприятные условия для
развития детского творчества, спорта и отдыха. Оказывается помощь
ветеранам производства и Великой Отечественной войны, неработающим
пенсионерам. Организуются поездки по маршрутам выходного дня для
работников предприятия и членов их семей.

Летом 2012 года в филиале ОАО «Донэнерго» Азовские
межрайонные электрические сети прошел конкурс детского рисунка «Моя
дружная семья» по 5 номинациям: «Оригинальное решение»,
«Правильное отражение темы», «Смелый подход», «Праздничное
настроение», «Любовь к животным». Такие мероприятия стали новой
традицией в Обществе.

В августе 2012 года, перед самым началом учебного года состоялся
десятый Областной детский футбольный турнир на переходящий Кубок
ОАО «Донэнерго». Соревнования проходили на стадионе «Ермак» г.
Новочеркасска. В турнире приняли участие 12 команд.
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На мероприятии присутствовали главы муниципальных образований
Ростовской области и их заместители, представители Министерства по
физической культуре и спорту Ростовской области, руководство ОАО
«Донэнерго», ответственные лица от филиалов, директор и тренеры
футбольной академии им. В. Понедельника, ветераны донского футбола
50-60-х годов.

В октябре 2012 года в г. Азове впервые состоялась Областная
детско-юношеская спартакиада ОАО «Донэнерго» среди детей
сотрудников филиалов. Участниками областных соревнований стали
победители первого этапа спартакиады, который проходил в августе во
всех 11 филиалах «Донэнерго». Победившие в каждом филиале получили
право
участвова ть
во
втором этапе Областной
детско-юношеской
спартакиады.
Соревнования проводились
по возрастным группам по
отдельным видам спорта.
Все участники, занявшие
почетные
места,
были
отмечены
дипломами,
медалями и памятными
призами.
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В 2012 году вносились изменения в Учетную политику ОАО
«Донэнерго»:

доходы от выявленного бездоговорного потребления электрической
энергии отражались в составе Прочих доходов (в предшествующи х
периодах – в составе Выручки)

расходы по выявлению бездоговорного потребления электрической
энергии отражались в составе Прочих расходов (в предшествующи х
периодах – в составе Себестоимости)
В соответствии с пунктом 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организаций» с целью сопоставимости показателей бухгалтерской
отчетности текущего года с показателями бухгалтерской отчетности
предыдущи х периодов были пересчитаны показатели, отраженные в
«Бухгалтерском балансе» и «Отчете о прибылях и убытках» за 2011 и 2010
годы.
По этой причине ряд показателей «Бухгалтерского баланса» и
«Отчета о прибылях и убытках» за 2011 год, отраженные в отчетности за
2012 год не совпадают с отраженными в отчетности за 2011 год.
При формировании данного отчета были использованы показатели
за 2011 год в соответствии с тем, как они были отражены в отчетности за
2011 год.
В связи с этим в данном приложении справочно приводятся
«Бухгалтерский баланс» и «Отчет о прибылях и убытках» за 2011 год
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