Отчет об итогах деятельности за 2013 год

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Шишабангма
Поскольку Шишабангма находится в Центральном Тибете
на территории Китая, впервые гора была покорена китайской
экспедицией 2 мая 1964 года во главе с Сю Цзином, последней из всех 14 восьмитысячников мира.
В 2000 и 2002 годах казахстанский восходитель Максут Жумаев дважды взошёл на Шишабангму Центральную
(8008 м), а во время второй экспедиции и на Шишабангму
Главную (8027 м).
14 января 2005 года поляк Пётр Моравски и итальянец
Симоне Моро совершили первое зимнее восхождение.
В 2011 году донецкая экспедиция совершила восхождение на Шишабангма Центральная (8008 м).
За почти 50 лет при попытках восхождения на эту вершину погиб 21 человек, хотя она считается самой лёгкой среди
восьмитысячников.
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Обращение к акционерам

Уважаемые коллеги!
Очередной год работы ОАО «МРСК Урала» завершен. Сегодня можно с уверенностью сказать, что
компания предприняла все необходимые шаги для
минимизации влияния внешних негативных факторов на ее финансово-экономические показатели.
В 2013 г. ОАО «МРСК Урала» выполнило все взятые
на себя обязательства по обеспечению надежным
и бесперебойным электроснабжением потребителей территории производственной ответственности
компании и продемонстрировало положительные
финансовые результаты. За сухими цифрами миллиардных инвестиций в модернизацию электросетевого комплекса Урала стоит ежедневный кропотливый труд многотысячного коллектива компании,
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профессиональные действия которого позволяют
ОАО «МРСК Урала» сохранять лидирующие позиции
в отрасли Уральского региона и Прикамья. Ушедший год для компании был насыщен проектами, направленными на решение стратегической задачи,
связанной с повышением доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, развитием
клиентского сервиса, реконструкции электросетевого комплекса и строительством новых мощностей.
Значимым объектом инвестиционной программы прошедшего года на территории Урала стала
подстанция 110/10 кВ «Рассоха», которая предназначена обеспечить электроэнергией развивающиеся территории пригорода г. Екатеринбурга.
Компания выполнила строительство электрических
сетей для технологического присоединения новейшего медицинского центра Среднего Урала – Госпиталя восстановительных инновационных технологий с современными высокотехнологичными
хирургическими и амбулаторными методиками в области опорно-двигательного аппарата. На территории Пермского края компания завершила работы
по возведению узловой подстанции 110/10/6 кВ
«Заостровка» и по строительству и реконструкции
воздушно-кабельных линий 110 кВ для выдачи
мощности нового энергоблока Пермской ТЭЦ9. В 2013 г. «МРСК Урала» стремилась достичь
максимального удобства и комфорта процесса
взаимодействия клиентов с компанией. Обществу
удалось в значительной мере повысить качество
оказываемых услуг и профессиональных компетенций сотрудников. Свою высокую эффективность работы продемонстрировали все структурные подразделения Общества.
Итоги работы компании в 2013 г. связаны
не только с воплощением масштабных проектов,
но и с усовершенствованием доступности сетевой
инфраструктуры для большого круга потребителей.
Одним из значимых достижений для энергетиков
стала поддержка законодательной инициативы региональными властями Среднего Урала. Принятие
нового закона по снижению административных
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барьеров при строительстве сетей позволило сократить срок техприсоединения, в среднем, на 3 месяца. В настоящее время передовой опыт в области техприсоединения Свердловской области взят
за основу законопроектов на территории Челябинской области и Пермского края.
Еще одним новшеством, которое способствовало
сокращению сроков техприсоединения, стала реализация Обществом корпоративной «дорожной карты», в рамках которой в 2013 году была выстроена
новая модель работы по технологическому присоединению и улучшению клиентского сервиса, а также
построению эффективной системы обратной связи. В течение прошлого года в зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» появились сразу несколько
новых очных Центров обслуживания клиентов. Они
начали функционировать в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае. Всего в течение
прошлого года по имеющимся каналам коммуникации «МРСК Урала» поступило более 100 тысяч обращений потребителей.
Созданные в 2013 г. Советы потребителей
в Свердловской, Челябинской областях, Пермском
крае стали еще одним эффективным инструментом
для работы с клиентами. В состав территориальных
советов вошли представители малого и среднего
бизнеса, региональных общественных объединений
и крупных промышленных потребителей электроэнергии, региональные органы исполнительной власти, курирующие вопросы энергетики. Эти новые общественные объединения повысили прозрачность
формирования тарифных заявок и принимаемых
тарифных решений, повысили эффективность взаимодействия с потребителями для решения вопросов
развития электросетевого комплекса в зоне ответственности энергокомпании.
Производственные успехи ОАО «МРСК Урала»
неразрывно связаны с повышением комфорта
условий работы персонала Общества, с повышением культуры производства. Менеджмент компании сегодня уделяет большое внимание этому
направлению работы и в полной мере выполняет

все обязательства работодателя. Специалисты отрасли – люди, у которых достаточно тяжелый труд
и одной из наших основных задач является создание комфортных условий работы инженерно-технического персонала. В ОАО «МРСК Урала» реализуется программа обновления производственных баз,
модернизации парка спецтехники, оснащения производственных отделений компании. Социальные
гарантии для сотрудников закреплены в коллективном договоре.
Индустриальный комплекс Уральского региона –
один из самых мощных в стране. Это промышленный
район, отличающийся высокими темпами развития
экономики, устойчивой производственной структурой и достаточно высокой плотностью населения.
В зоне ответственности компании крупнейшие
в стране предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, химической и нефтехимической промышленности. В этой связи гармоничное
развитие электросетевого комплекса является для
ОАО «МРСК Урала» стратегически важной, определяющей задачей.
Несмотря на экономические факторы, компания
должна идти всегда на шаг впереди, постоянно искать новые идеи, подходы, совершенствовать свою
работу и внедрять инновации. От того как мы выполняем свое дело зависит будущее развитие экономики, комфорт жителей региона.
От лица Совета директоров и топ-менеджмента
ОАО «МРСК Урала» я хочу поблагодарить наших
акционеров за их поддержку и содействие, а также
выразить искреннюю благодарность и признательность сотрудникам компании за их безупречную работу и высокий профессионализм. Выбранный курс
развития ОАО «МРСК Урала», доказавший свою эффективность за последние годы, безусловно, станет
надежной основой для выполнения поставленных
акционерами задач и в дальнейшем.
С уважением,
В. Н. Родин, Генеральный директор (до 30.04.2014 г.)
и Председатель Совета директоров (с 01.05.2014 г.)
ОАО «МРСК Урала».
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