Отчет об итогах деятельности за 2013 год

2. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Гашербрум II
Вершина Гашербрум II находится в Кашмире, в контролируемых Пакистаном Северных территориях на границе с Китаем (Тибетский автономный район).
1956 год, 7 июля — первое восхождение совершили альпинисты Фриц Моравек, Ганс Вилленпарт, Зепп Ларх (Австрия).
2001 год, 21 августа — скоростное соло-восхождение
на Гашербрум II от лагеря 1 (5800 м) до вершины (8035 м)
за 7 часов 30 минут совершил Денис Урубко (Казахстан)
и побил на 2 часа рекорд Анатолия Букреева 1997 года.
2011 год, 2 февраля — Денис Урубко, Симоне Моро и Кори
Ричардс достигли вершины, совершив первое зимнее первовосхождение на Гашербрум II и первое зимнее восхождение
на восьмитысячник в Каракоруме.
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ОАО
«МРСК
Урала»
является
крупнейшим
участником рынка распределения электрической
энергии на территории Свердловской и Челябинской
областей, а также Пермского края. Свою основную
деятельность компания осуществляет в условиях
естественной монополии, регулируемой государством
в части установления тарифов на услугу по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению
потребителей. ОАО «МРСК Урала», в том числе

ОАО «МРСК» Урала
В регионах деятельности компании услугу по передаче электроэнергии также оказывают муниципальные и частные сетевые организации. В основном, это
распределительные сети, относимые к низкому классу
Наименование ТСО

ДЗО ОАО «ЕЭСК», занимает доминирующее
положение на рынке услуг по передаче электрической
энергии в регионах присутствия. В связи с ростом
потребления и подключением новых абонентов, рынок
оказания услуг по передачи электроэнергии постоянно
расширяется. Доля компании на рынке по объему
условных единиц составляет 53%. Доля рынка
по объему полезного отпуска ОАО «МРСК Урала»
составляет 70%.

ТСО на территории присутствия
напряжения. В зоне деятельности компании на конец
2013 г. насчитывается около 296 территориальных
сетевых организаций. Наиболее крупные приведены
в таблице:
Объем электросетевого имущества
в 2013 г.

НВВ ТСО 2013 г.

у.е.

доля у.е.
региона

млн. руб.

доля НВВ
региона, %

ГУП СО «Облкоммунэнерго»

39 587

8,70

2 180,05

9,07

Свердловская дирекция по энергообеспечению
СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»

32 200

7,08

659,92

2,75

ЗАО «Тагилэнергосети»

16 009

3,52

587,44

2,45

ОАО «Региональная сетевая компания»

11 000

2,42

178,94

0,74

ЗАО «Горэлектросеть» г. Первоуральск

7 259

2,42

462,27

1,92

ООО «Энергошаля»

4 941

1,09

118,66

0,49

ООО «Лукойл-Энергосети»

35 516

11,31

758,66

6,46

ОАО «КС-Прикамье»

14 204

4,52

729,27

6,21

ОАО «РЖД» филиал Свердловская ЖД

19 747

6,29

224,85

1,91

ООО «Новогор-Прикамье» Березниковский филиал

5 793

1,84

255,64

2,18

ООО «Сервисный центр Контакт»

5 029

1,60

78,08

0,66

ООО «Газпромэнерго» Уральский филиал

4 321

1,38

33,93

0,29

ООО «АЭС Инвест»

33 000

7,85

1 400,00

13,79

ЗАО «Электросеть»

16 927

4,02

138,42

1,36

ОАО «ММК»

16 370

3,89

47,09

0,46

МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорск

15 158

3,60

247,38

2,44

ОАО «Челябинская электросетевая компания»

6 635

1,58

161,04

1,59

ММПКХ г. Озёрск (бывшая ООО «Озёрская энергокомпания»)

6 901

1,64

47,40

0,47

ЗАО «МиассЭнерго» (Миасс)

4 733

1,13

67,63

0,67

Свердловская область

Пермский край

Челябинская область
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Поскольку каждый регион, находящийся в зоне обслуживания имеет свою специфику (структуру потребителей, особенности экономического развития, и т.д.),
доли филиалов ОАО «МРСК Урала» на коммунальном
рынке электроэнергии различны. Так, филиал «Свердловэнерго» по полезному отпуску занимает 57% (совместно с ОАО «ЕЭСК» – 67%) рынка по передаче электроэнергии, а по объему условных единиц – 43%.

На территории Пермского края Компания занимает 70% по полезному отпуску и 65% по объему
условных единиц. В Челябинской области на балансе
и в ведении филиала «Челябэнерго находится 42%
электросетевого имущества региона. 74% полезного
отпуска до конечного потребителя осуществляется сетями филиала.

Доля рынка по полезному отпуску Свердловская область

Доля рынка по объему УЕ Свердловская область

ТСО на территории присутствия

Филиал «Свердловэнерго»

Доля рынка по полезному отпуску Пермский край

ТСО на территории присутствия

Доля рынка по объему УЕ Пермский край

Филиал «Пермэнерго»

Доля рынка по полезному отпуску Челябинская область

ТСО на территории присутствия

ОАО «Екатеринбургская электросетевая
компания» (ДЗО)

Доля рынка по объему УЕ Челябинская область

Филиал «Челябэнерго»

12 октября 2012 г. международное рейтинговое
агентство Moody’s присвоило ОАО «МРСК Урала» кредитный рейтинг – долгосрочный кредитный рейтинг
по международной шкале Moody’s («Ва2») и кредитный
рейтинг по национальной шкале («Aа2.ru»). Прогноз

изменения рейтингов – «Стабильный». 25 октября
2013 г. рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг ОАО «МРСК Урала» на уровне
«Ва2» по международной шкале и «Аа2.ru» по национальной шкале.
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В составе внеоборотных активов ОАО «МРСК
Урала» числятся долгосрочные финансовые вложения в дочерние и зависимые общества. В рамках управления ДЗО ОАО «МРСК Урала» проводит
мероприятия по прекращению участия в компаниях, основной вид деятельности которых не связан
Наименование

с производством, передачей, диспетчированием,
распределением и сбытом электрической и тепловой энергией и деятельность которых не направлена на обслуживание производственных
потребностей Общества, а также неэффективных
видах бизнеса.

Место нахождения

Основной вид деятельности

Доля участия
в капитале

г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 1

Передача и распределение э/энергии

91,04%

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48

Покупка и реализация э/энергии на оптовом
и розничных рынках

91,04%

ООО «Уралэнерготранс»

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140

Транспортно-экспедиционная деятельность

100%

ОАО «Энергосервисная
компания Урала»

г. Екатеринбург, ул. Чайковского, 19

Обеспечение энергоэффективности

100%

ОАО «Ленэнерго»

г. Санкт-Петербург, Площадь
Конституции, д. 1

Передача и распределение э/энергии

8,46%

ОАО «ОГК-2»

Ставропольский край, Изобильненский Производство тепловой и э/энергии
район, п. Солнечнодольск

0,00016805%

ОАО «ТГК №9»

г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 48 Производство тепловой и э/энергии

0,0041504%

ОАО «Свердловэнергосбыт»

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92

Покупка и реализация э/энергии на оптовом
и розничных рынках

ОАО «ФСК ЕЭС»

г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А

Передача и распределение э/энергии

ООО «Страховая компания
«Кольцо Урала»

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова,
д. 3

Деятельность не осуществляет

ОАО «Уралэнергострой»

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97А

Деятельность не осуществляет. Открыто
конкурсное производство

Дочерние и зависимые общества
ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»

Прочие финансовые вложения

В 2013 г. была совершена сделка по продаже
пакета
акций
(99,87%)
ЗАО
«Страховая
компания «ПриватЭнергострах», была завершена
добровольная
ликвидация
ООО
«Служба
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0,01738%
0,0000492%
7,4037%
5,73%

безопасности» и были исключены из ЕГРЮЛ
«ЗАО «Управляющая компания «Энергофинанс»
и ОАО «Пермское авиапредприятие – Пермские
авиалинии».
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События 2013 года
Январь

ОАО «МРСК Урала» разместило дебютный выпуск биржевых облигаций общим объемом 3 млрд. рублей.

Февраль

Расширение состава Правления ОАО «МРСК Урала». Реконструированная ПС 110/10/6 кВ «Дальняя» запущена в работу.

Март

ОАО «МРСК Урала» и Министерство образования Свердловской области договорились о сотрудничестве в области предотвращения детского травматизма. Специалисты филиала «Челябэнерго» провели тепловизионное обследование электросетевых объектов.

Апрель

В филиале Челябэнерго открыт цех по ремонту трансформаторов.

Май

Компания подвела итоги работы в 1 квартале 2013 г. (по РСБУ).

Июнь

Годовое общее собрание акционеров. Прекращение участия в ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах».

Июль

Участие в выставке Иннопром-2013 (г. Екатеринбург). Правительство Свердловской области и ОАО «МРСК Урала» подписали соглашение о сокращении сроков техприсоединения. В филиале «Пермэнерго» открыт новый ЦОК (г. Чайковский).

Август

Компания подвела итоги работы в 1 полугодии 2013 г. (по РСБУ). Компания подвела итоги работы в 1 полугодии 2013 г. (по МСФО).

Сентябрь

В Пермском крае создан Совет потребителей филиала ОАО «МРСК Урала» – Пермэнерго.

Октябрь

Компания получила паспорт готовности к ОЗП 2013/2014 гг. Открыт новый центр обслуживания клиентов (г. Екатеринбург).
Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг компании.

Ноябрь

Компания подвела итоги работы за 9 месяцев 2013 г. (по РСБУ).

Декабрь

Открыт новый центр обслуживания клиентов (г. Златоуст). Новая ПС 110/10 кВ «Рассоха» запущена в работу (пос. Косулино).
Новая ПС 110/10/10 кВ «Спортивная» запущена в работу (г. Екатеринбург). Личный кабинет клиента запущен в работу
на сайте компании.

События после отчетной даты
Февраль
2014

ОАО «МРСК Урала» обеспечило выдачу 165 МВт мощности Пермской ТЭЦ-9. Рейтинговое агентство Moody’s подтвердило
кредитный рейтинг компании.

Март
2014

И.о. губернатора Челябинской области и генеральный директор ОАО «МРСК Урала» обсудили актуальные вопросы развития
электросетевого комплекса региона.

Апрель
2014

Компания подвела итоги работы в 2013 г. (по РСБУ). Компания подвела итоги работы в 2013 г. (по МСФО). Рейтинговое
агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг компании.
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По всем вопросам, не затронутым в настоящем Годовом отчете, а также связанным с участием в акционерном
капитале компании, просим Вас обращаться по указанным ниже адресам и реквизитам:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Урала»
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Урала»
Место нахождения: Россия, 620026, г.  Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, дом 140
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул.  Мамина Сибиряка, дом 140
Основной государственный регистрационный номер: 1056604000970
ИНН / КПП: 6671163413 / 997450001
Адрес электронной почты: mrsk@mrsk-ural.ru
Информационный Web узел: www.mrsk-ural.ru
Контактные телефоны: +7 (343) 215-26-00, +7 (343) 215-25-51
Корпоративный секретарь: Гусак Сергей Анатольевич
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:
Телефоны: +7 (343) 215-26-65, 215-26-58
Факс: +7 (343) 215-25-84
Адрес электронной почты: ir@mrsk-ural.ru
Регистратор Общества:
Наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»)
Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Телефоны: +7 (495) 974-83-45, 974-83-50
Факс: +7 (495) 678-71-10
Адрес электронной почты: office@rostatus.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Филиалы регистратора Общества:
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, 4 этаж (ЗАО «СТАТУС»)
Телефон/факс: +7 (343) 287-18-39, +7 (922) 169-21-50
Адрес электронной почты: ekaterinburg@rostatus.ru
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 702
Телефон: +7 (342) 218-01-66
Адрес электронной почты: perm@rostatus.ru
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