ОТЧЕТ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАБОТЫ

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
Промышленный комплекс Урала и Прикамья — один из самых мощных в стране. Это территории, которые всегда демонстрировали высокие темпы роста экономики и социальной
сферы. В связи с этим развитие электросетевого комплекса, обеспечения надежности его
функционирования продолжает являться для ОАО «МРСК Урала» стратегически важной,
определяющей задачей, с которым компания блестяще справляется.
Подводя итоги года, анализируя производственные и финансово-экономические показатели работы ОАО «МРСК Урала», я хочу отметить, что уральские энергетики ПАО «Россети»
продолжают традиции, основанные на фундаментальных принципах надежности, колоссальной ответственности и высокой эффективности.
Прошедший 2018 г. для компании был ознаменован сразу рядом знаковых событий и новых вызовов. С начала 2018 г. в УрФО произошли крупные перестановки: один за другим
три гарантирующих поставщика электроэнергии в Свердловской и Челябинской областях
лишились своего статуса. В целях недопущения дестабилизации платежной дисциплины по
закону эти функции временно были возложены на ОАО «МРСК Урала».
Компании в кратчайшие сроки пришлось организовать три сбытовых подразделения, принять во вновь созданные подразделения персонал сбытовых компаний, обеспечить расчеты на оптовом и розничном рынках электроэнергии, решить вопросы с программным
обеспечением, клиентскими базами данных потребителей, наладить прием платежей в расчетных центрах и банках. Основная цель каждого действия ОАО «МРСК Урала» заключалась в сохранении комфортных условий для жителей Среднего и Южного Урала. Компания
выполнила свою задачу, обеспечив стабильность платежной дисциплины в УрФО и выведя
расчеты с физическими и юридическими лицами на высочайший уровень.
Не стоит забывать, что объем задолженности лишенных статуса гарантирующих поставщиков — АО «Роскоммунэнерго», ПАО «Челябэнергосбыт», а также Новоуральской энергосбытовой компании перед «МРСК Урала» за услуги по передаче электроэнергии составил
несколько миллиардов рублей. Это не могло не оказать влияние на финансово-экономический результат деятельности компании в 2018 г. Несмотря на столь серьезную нагрузку
ОАО «МРСК Урала» продемонстрировало показатели чистой прибыли на уровне 797,5 млн
рублей. По итогам работы в 2018 г. ОАО «МРСК Урала» удержала свои позиции в ТОП-100
самых дорогих публичных компаний России.
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Что такое фабрика данных
и для кого она работает?
Фабрика данных — набор распределенных технологий и инструментов (облачные технологии), позволяющий управлять информацией и бизнес-аналитикой
на базе цифровых технологий обработки больших
массивов данных с использованием систем искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning) на основе сетецентрического подхода. Функционирование фабрики
данных осуществляется в интересах всего электросетевого комплекса, органов власти всех уровней,
сторонних организаций и потребителей.

Общество продолжило обеспечивать стабильное функционирование сетевой инфраструктуры, добившись положительных результатов и по основным производственным показателям. Так, компания своей работой по повышению доступности электросетевой инфраструктуры внесла серьезный вклад в улучшение позиций регионов присутствия в национальном
рейтинге инвестклимата субъектов РФ. В частности, Свердловская область значительно
улучшила свои позиции, поднявшись с 33 на 20 позицию среди 85 регионов.
Высокий профессионализм сотрудников Общества позволил в 2018 г. выполнить серьезную по своим масштабам ремонтную и инвестиционную программы, реализовать взятые
на себя обязательства по технологическому присоединению новых потребителей, оказать
поддержку коллегам в рамках масштабных Учений ПАО «Россети».
Важнейшим событием для страны стал Чемпионат мира по футболу. Стоит отметить, что
специалисты ОАО «МРСК Урала» не допустили ни одного технологического нарушения в
схемах внешнего энергоснабжения объектов мирового события. Усилия уральских энергетиков ПАО «Россети» и работа коллег из других дочерних обществ «Россетей» получила
высокую оценку Министерства энергетики РФ. Это бесценный опыт, который позволит Обществу успешно подготовиться к проведению ШОС и БРИКС 2020 г. в г.Челябинске.
Таких уверенных показателей удалось достичь путем эффективного управления компанией, ежегодного достижения ключевых показателей эффективности, выполнением программ повышения эффективности и управления издержками. Впереди у ОАО «МРСК Урала» — реализация масштабных задач по реализации «Концепции цифровой трансформации
2030». Речь идет о новых вызовах, интересных и стратегически важных задачах.
Совет директоров и менеджмент компании приложат максимум усилий, чтобы сохранить и
укрепить экономическую устойчивость Общества наряду с реализацией масштабных планов по цифровой трансформации электросетевого комплекса и в целом экономики нашей
страны.
С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»
Ю.В.Гончаров
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