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Стратегический отчет

Приветствие Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!

2018 год стал для МРСК Юга успешным и результативным:
удалось не просто сохранить устойчивую положительную
динамику по всем основным направлениям деятельности,
но и сформировать прочную основу для дальнейшего роста.

По итогам 2018 года Компания продемонстрировала прибыль
в 1,12 млрд руб., капитализация увеличилась на 3,39 %
и составила 3,7 млрд руб. Помимо роста прибыли удалось
значительно сократить расходы на обслуживание кредитов
и займов: средневзвешенная процентная ставка по кредитному
портфелю снизилась с 8,91 до 8,2 % годовых. Таким образом,
экономия составила 252 млн руб.

С конца 2017 года положительную динамику сохраняли
котировки акций: в сентябре 2018 года максимальная
стоимость одной акции составила 0,08 руб.

Стоит отметить, что динамика стоимости ценных бумаг
на конец 1-го квартала 2019 года, по данным Московской
биржи, продемонстрировала рост более чем на 50 %
по сравнению с отчетным периодом. Максимальная стоимость
акций зафиксирована в марте 2019 года – более 0,09 руб.
за штуку.

Российский институт директоров по итогам оценки
деятельности в области корпоративного управления
за 2018 год подтвердил рейтинг ПАО «МРСК Юга» по шкале
Национального рейтинга корпоративного управления
на уровне «НРКУ 6++» – «Хорошая практика корпоративного
управления».

Устойчивые показатели предсказуемо вызывают интерес
инвестиционного сообщества. В ноябре 2018 года
ПАО «МРСК Юга» посетили аналитики крупнейших
инвестиционных компаний – УК «Уралсиб», ПАО ИК «РУСС-
ИНВЕСТ» и Sova Capital Ltd. Эксперты ознакомились с итогами
реализации инвестиционной программы, планами
инновационного развития и модернизации электросетевых
объектов, стратегией перехода к строительству цифровых
подстанций и цифровых активно-адаптивных сетей.

Компания по результатам 2018 года существенно улучшила
и ключевые производственные показатели. Так, средняя
длительность технологических нарушений по всем филиалам
ПАО «МРСК Юга» снизилась на 14,6 % и составила менее двух
часов в сравнении с предыдущим годом. Количество
технологических нарушений снизилось на 4,6 %.

В минувшем году начаты мероприятия по цифровой
трансформации региональных энергосистем. Эффекты
для потребителей выразятся в повышении качества
электроснабжения и появлении дополнительных сервисов,
а для акционеров – в доходности акций.

Большая работа в 2018 году традиционно была проделана
в части обеспечения высокого качества условий труда, заботы
о здоровье и благополучии сотрудников. ПАО «МРСК Юга»
обеспечивает страховую и жилищную поддержку персонала,
внедряет мотивационные проекты для привлечения
и удержания кадров, проводит физкультурно-оздоровительную
работу, развивает массовые виды спорта, обеспечивая доступ
к спортивной инфраструктуре.

Высокий профессионализм сотрудников, нацеленность
на развитие, стремление к максимальным результатам
являются основой поступательного роста и устойчивости
Компании, ответственной за комфортную жизнь миллионов
людей в регионах Южного федерального округа.

Выражаю искреннюю признательность акционерам
и партнерам за поддержку и доверие. Перед Компанией стоят
амбициозные цели, которых вместе мы сможем достичь
с максимальной эффективностью.
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