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Обращение Председателя Совета директоров к акционерам и
инвесторам

Уважаемые акционеры и инвесторы!
ОАО «МРСК Центра» входит в Группу компаний Холдинга МРСК — ведущую
электросетевую компанию в мире, и занимает одну из лидирующих позиций по
основным финансово-операционным и производственным показателям, что в
очередной раз подтвердили результаты, достигнутые Компанией в 2011 году.
В Компании успешно внедряется программа повышения надежности электросетевых
активов и в отчетном периоде ОАО «МРСК Центра» надежно и бесперебойно
обеспечивало электроэнергией 11 регионов Центрального Федерального округа
России, на территории которых Компания осуществляет свою деятельность.
В 2011 году Компания полностью закончила переход на новую систему тарифного
регулирования с использованием метода доходности на инвестированный капитал
(RAB) и согласовала с региональными регулирующими органами инвестиционные
программы на период до 2017 года.
В среднесрочной перспективе работа в системе тарифного регулирования RAB будет
оставаться драйвером роста инвестиционной привлекательности Компании, а также
позволит направить денежные средства на реновацию основных фондов и снизить
уровень износа оборудования и инфраструктуры распределительного электросетевого
комплекса, обеспечив возможность реализации региональных программ субъектов
Российской Федерации.

Стратегическим приоритетом ОАО «МРСК Центра» является инновационное развитие. В 2011 году в ОАО «МРСК Центра»
была разработана и утверждена Программа инновационного развития до 2016 года. Результатом реализации Программы
должно стать повышение эффективности деятельности электросетевой компании к 2016 году за счет оптимизации
использования ресурсов и внедрения самых современных технических решений и электросетевого оборудования.
Стратегические задачи, решаемые менеджментом ОАО «МРСК Центра» в настоящее время, — увеличение общей
операционной и инвестиционной эффективности Компании за счет повышения производительности труда, снижения
удельной стоимости выполняемых работ путем внедрения комплексной системы управления производственными активами,
применения наиболее экономичных технических решений и повышение надежности сетевых активов.
Оценивая перспективы деятельности Компании, хочется отметить хорошие результаты, демонстрируемые на протяжении
всех семи лет работы ОАО «МРСК Центра». Перед Компанией стоят серьезные задачи, решение которых будет во многом
способствовать динамике экономического развития Центрального федерального округа России и распределительного
сетевого комплекса страны.
Считаю, что ОАО «МРСК Центра» успешно выполнит эти задачи и продолжит эффективно работать как один из лидеров
группы компаний Холдинга МРСК.

 
 Председатель Совета директоров 
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