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Структура Компании
По состоянию на 31 декабря 2018 года действует организационная структура Компании, утвержденная Советом директоров
9 июня 2017 года.

ФИЛИАЛЫ КОМПАНИИ1
Филиал

Месторасположение

Астраханьэнерго

Астрахань

Волгоградэнерго

Волгоград

Калмэнерго

Элиста

Кубаньэнерго2

Краснодар

Ростовэнерго

Ростов-на-Дону

Присвоение статуса гарантирующего поставщика
В 2018 году функции гарантирующего поставщика (ГП)
на территории Республики Калмыкии в пределах г. Элисты
выполнялись на основании приказа Министерства энергетики
Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 1139
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика
территориальной сетевой организации». Статус
гарантирующего поставщика присвоен с 1 января 2018 года.
Выручка от реализации электроэнергии филиала «Калмэнерго»
за 2018 год составила 847,3 млн руб. За 2018 год объем
поставленной электроэнергии на розничном рынке по г. Элисте
составил 163,905 млн кВт • ч, в том числе по договорам
энергоснабжения – 162,671 млн кВт • ч. Из этого объема
населению и приравненным к нему потребителям было
отпущено 91,501 млн кВт • ч, по договорам купли-продажи –
1,235 млн кВт • ч.

Уровень оплаты денежными средствами на розничном рынке
электроэнергии за 2018 год составил 84,7 % при плановой
величине 96,1 %. Невыполнение плана составило 11,9 %,
что обусловлено низкой платежной дисциплиной потребителей
ЖКХ г. Элисты.
Стоимость покупки электроэнергии и мощности на оптовом
рынке за 2018 год составила 375,865 млн руб. (без НДС),
продажи – 4,329 млн руб., сальдо – 371,536 млн руб.,
среднепокупной тариф за 2018 год – 1 877,94 руб. / МВт • ч.
Уровень оплаты по обязательствам на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за 2018 год составил
100 %.

На обслуживании у филиала «Калмэнерго»,
как гарантирующего поставщика, состоят 1 969 потребителей –
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан, занимающихся коммерческой деятельностью
и 36 887 потребителей, относящихся к группе «Население».

1. Созданы решением Совета директоров Компании 11 января 2008 года (протокол от 16 января 2008 года № 6/2008), размещено на сайте Компании:http://www.mrskyuga.ru/korporativnoe-upravlenie/resheniya-soveta-direktorov/. Все филиалы ПАО «МРСК Юга», за исключением «Кубаньэнерго», действуют с 31 марта 2008 года.
2. Филиал ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго» операционной деятельности не ведет.
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