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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, послед-
ней из всех 14 восьмитысячников мира.

В 2000 и 2002 годах казахстанский восходитель Мак-
сут 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 восхожде-
ние на Шишабангма Центральная (8008 м).

За почти 50 лет при попытках восхождения на эту верши-
ну погиб 21 человек, хотя она считается самой лёгкой среди 
восьмитысячников.
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Уважаемые коллеги!
Очередной год работы ОАО «МрСК Урала» завер-

шен. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
компания предприняла все необходимые шаги для 
минимизации влияния внешних негативных факто-
ров на ее финансово-экономические показатели. 
В 2013 г. ОАО «МрСК Урала» выполнило все взятые 
на себя обязательства по обеспечению надежным 
и бесперебойным электроснабжением потребите-
лей территории производственной ответственности 
компании и продемонстрировало положительные 
финансовые результаты. За сухими цифрами мил-
лиардных инвестиций в модернизацию электросе-
тевого комплекса Урала стоит ежедневный кропот-
ливый труд многотысячного коллектива компании, 

профессиональные действия которого позволяют 
ОАО «МрСК Урала» сохранять лидирующие позиции 
в отрасли Уральского региона и Прикамья. Ушед-
ший год для компании был насыщен проектами, на-
правленными на решение стратегической задачи, 
связанной с повышением доступности энергетиче-
ской инфраструктуры для потребителей, развитием 
клиентского сервиса, реконструкции электросетево-
го комплекса и строительством новых мощностей.

Значимым объектом инвестиционной програм-
мы прошедшего года на территории Урала стала 
подстанция 110/10 кВ «рассоха», которая пред-
назначена обеспечить электроэнергией развива-
ющиеся территории пригорода г. екатеринбурга. 
Компания выполнила строительство электрических 
сетей для технологического присоединения новей-
шего медицинского центра Среднего Урала – Го-
спиталя восстановительных инновационных тех-
нологий с современными высокотехнологичными 
хирургическими и амбулаторными методиками в об-
ласти опорно-двигательного аппарата. на террито-
рии 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 ТЭЦ-
9. 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 компетен-
ций сотрудников. Свою высокую эффективность ра-
боты продемонстрировали все структурные подраз-
деления 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 ре-
гиональными властями Среднего Урала. Принятие 
нового закона по снижению административных 
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барьеров при строительстве сетей позволило со-
кратить срок техприсоединения, в среднем, на 3 ме-
сяца. В настоящее время передовой опыт в обла-
сти техприсоединения Свердловской области взят 
за основу законопроектов на территории Челябин-
ской области и Пермского края. 

еще одним новшеством, которое способствовало 
сокращению сроков техприсоединения, стала реа-
лизация Обществом корпоративной «дорожной кар-
ты», в рамках которой в 2013 году была выстроена 
новая модель работы по технологическому присое-
динению и улучшению клиентского сервиса, а также 
построению эффективной системы обратной свя-
зи. В течение прошлого года в зоне ответственно-
сти ОАО «МрСК Урала» появились сразу несколько 
новых очных Центров обслуживания клиентов. Они 
начали функционировать в Свердловской, Челябин-
ской областях и Пермском крае. Всего в течение 
прошлого года по имеющимся каналам коммуника-
ции «МрСК Урала» поступило более 100 тысяч об-
ращений 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 электро-
энергии, региональные органы исполнительной вла-
сти, курирующие вопросы энергетики. Эти новые об-
щественные объединения повысили прозрачность 
формирования тарифных заявок и принимаемых 
тарифных решений, повысили эффективность взаи-
модействия с потребителями для решения вопросов 
развития электросетевого комплекса в зоне ответ-
ственности энергокомпании.

Производственные успехи ОАО «МрСК Урала» 
неразрывно связаны с повышением комфорта 
условий работы персонала Общества, с повыше-
нием культуры производства. Менеджмент ком-
пании сегодня уделяет большое внимание этому 
направлению работы и в полной мере выполняет 

все обязательства работодателя. Специалисты от-
расли – люди, у которых достаточно тяжелый труд 
и одной из наших основных задач является созда-
ние комфортных условий работы инженерно-техни-
ческого персонала. В ОАО «МрСК Урала» реализу-
ется программа обновления производственных баз, 
модернизации парка спецтехники, оснащения про-
изводственных отделений компании. Социальные 
гарантии для сотрудников закреплены в коллектив-
ном договоре.

Индустриальный комплекс Уральского региона – 
один из самых мощных в стране. Это промышленный 
район, отличающийся высокими темпами развития 
экономики, устойчивой производственной структу-
рой и достаточно высокой плотностью населения. 
В зоне ответственности компании крупнейшие 
в стране предприятия черной и цветной металлур-
гии, машиностроения, химической и нефтехимиче-
ской промышленности. В этой связи гармоничное 
развитие электросетевого комплекса является для 
ОАО «МрСК Урала» стратегически важной, опреде-
ляющей задачей.

несмотря на экономические факторы, компания 
должна идти всегда на шаг впереди, постоянно ис-
кать новые идеи, подходы, совершенствовать свою 
работу и внедрять инновации. От того как мы выпол-
няем свое дело зависит будущее развитие экономи-
ки, 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 признатель-
ность сотрудникам компании за их безупречную ра-
боту и высокий профессионализм. Выбранный курс 
развития ОАО «МрСК Урала», доказавший свою эф-
фективность 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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2. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

гаШербрум II

Вершина Гашербрум II находится в Кашмире, в контроли-
руемых Пакистаном Северных территориях на границе с Ки-
таем (Тибетский автономный район).

1956 год, 7 июля — первое восхождение соверши ли альпи-
нисты 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 перво-
восхождение 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 

В регионах деятельности компании услугу по пере-
даче электроэнергии также оказывают муниципаль-
ные и частные сетевые организации. В основном, это 
распределительные сети, относимые к низкому классу 

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 присутствияОАО «МРСК» Урала

напряжения. В зоне деятельности компании на конец 
2013 г. насчитывается около 296 территориальных 
сетевых организаций. наиболее крупные приведены 
в таблице:

Наименование ТСО Объем электросетевого имущества 
в 2013 г.

НВВ ТСО 2013 г.

у.е. доля у.е. 
региона

млн. руб. доля НВВ 
региона, %

Свердловская область

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

Пермский край

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

Челябинская область

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
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Поскольку каждый регион, находящийся в зоне об-
служивания имеет свою специфику (структуру потре-
бителей, особенности экономического развития, и т.д.), 
доли филиалов ОАО «МрСК Урала» на коммунальном 
рынке электроэнергии различны. Так, филиал «Сверд-
ловэнерго» по полезному отпуску занимает 57% (со-
вместно с ОАО «еЭСК» – 67%) рынка по передаче элек-
троэнергии, а по объему условных единиц – 43%.

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

Доля рынка по полезному отпуску Свердловская область

Доля рынка по полезному отпуску Пермский край

Доля рынка по полезному отпуску Челябинская область

Доля рынка по объему УЕ Свердловская область

Доля рынка по объему УЕ Пермский край

Доля рынка по объему УЕ Челябинская область

ТСО на территории присутствия

ТСО на территории присутствия

ТСО на территории присутствия

Филиал «Свердловэнерго»

Филиал «Пермэнерго»

Филиал «Челябэнерго»

ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (ДЗО)

на территории Пермского края Компания зани-
мает 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 се-
тями филиала. 

изменения рейтингов – «Стабильный». 25 октября 
2013 г. рейтинговое агентство Moody’s подтверди-
ло кредитный рейтинг ОАО «МрСК Урала» на уровне 
«Ва2» по международной шкале и «Аа2.ru» по нацио-
нальной шкале. 
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В составе внеоборотных активов ОАО «МрСК 
Урала» числятся долгосрочные финансовые вло-
жения в дочерние и зависимые общества. В рам-
ках управления ДЗО ОАО «МрСК Урала» проводит 
мероприятия по прекращению участия в компани-
ях, основной вид деятельности которых не связан 

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

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

безопасности» и были исключены из еГрЮЛ 
«ЗАО «Управляющая компания «Энергофинанс» 
и ОАО «Пермское авиапредприятие – Пермские 
авиалинии».

Наименование Место нахождения Основной вид деятельности Доля участия 
в капитале

Дочерние и зависимые общества

ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

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%

Прочие финансовые вложения

ОАО «Ленэнерго» г. Санкт-Петербург, Площадь 
Конституции, д. 1

Передача и распределение э/энергии 8,46%

ОАО «ОГК-2» Ставропольский край, Изобильненский 
район, п. Солнечнодольск

Производство тепловой и э/энергии 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

0,01738%

ОАО «ФСК ЕЭС» г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А Передача и распределение э/энергии 0,0000492%

ООО «Страховая компания 
«Кольцо Урала»

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

Деятельность не осуществляет 7,4037%

ОАО «Уралэнергострой» г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97А Деятельность не осуществляет. Открыто 
конкурсное производство

5,73%
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СОБыТИя 2013 ГОДА

СОБыТИя ПОСЛЕ ОТЧЕТНОй ДАТы

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 предот-
вращения детского травматизма. Специалисты филиала «Челябэнерго» провели тепловизионное обследование электросете-
вых 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» подписа-
ли 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.

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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3. НА ПУТИ К ВЕРШИНАМ

брОуд-ПиК

В 1957 году в Пакистан прибыла австрийская экспеди-
ция с целью взойти на этот пик; ей руководил Маркус Шмук. 
В экспедиции участвовали: Фриц Уинтерстеллер; скалолаз, 
фотограф, легендарный альпинист Курт Димбергер и Гер-
ман Буль — лучший послевоенный Австрийский альпинист 
и первовосходитель на вершину нанга Парбат. Группа начала 
разведку ребра на западном склоне горы, в результате чего 
они прошли снежный кулуар и поставили лагерь на высоте 
5791 м. 29-го мая все члены экспедиции покинули лагерь 
для штурма вершины; но непогода вынудила их вернутся в ба-
зовый лагерь. Однако, 9 июня Маркус Шмук, Фриц Уинтер-
стеллер, Курт Димбергер и Герман Буль взошли на вершину 
без использования кислородного оборудования и портеров. 
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Создание единого электросетевого пространства
Консолидация электросетевого хозяйства, 

проводимая во исполнение Указа Президен-
та рФ №1567 от 22.11.2012 «Об ОАО «рос-
сийские сети» стала необратимым процессом, 
в который активно вовлечены МрСК, в том чис-
ле ОАО «МрСК Урала». Целью консолидации 
ЭСК является создание единого электросе-
тевого пространства на территории действия 
ОАО «МрСК Урала», основная задача которого 
заключается в формировании единого центра 
ответственности за электроснабжение потре-
бителей. Это позволяет решать ряд проблем, 
прежде всего:

• повышает надежность функционирования 
рСК и обеспечивает бесперебойное электро-
снабжение потребителей, социально-значи-
мых объектов и объектов жизнеобеспечения;

• у с т р а н я е т  « л о с к у т н о с т ь »  с е т е й  и  с н и м а -
е т  с е т е в ы е  о г р а н и ч е н и я  н а  в о з м ож н о с т ь  о п е -
р а т и в н о г о  п р и с о е д и н е н и я  к  э л е к т р и ч е с к и м 
с е т я м ;

• ведет к сокращению недобросовестных 
ТСО, что позволяет сделать тарифную модель 
регионов присутствия более прозрачной и сни-
зить тарифное бремя для потребителей;

• реализует возможность технологического 
присоединения потребителей к консолидируе-
мым ЭСК в минимально короткие сроки;

• позволяет увеличить имущественный 
электросетевой комплекс компании и повыша-
ет долю присутствия на рынке коммунальной 
энергетики в целом.

реализация стратегии по созданию единого 
электросетевого пространства на территории 
действия ОАО «МрСК Урала» осуществляется 
путем заключения договоров аренды, концес-
сии, приобретения в собственность электросе-
тевых комплексов и единичных электросетевых 

Прирост электросетевого имущества вслед-
ствие заключения новых договоров аренды в 2013 
г. составил 870 у.е. По состоянию на 31.12.2013 
г. арендовано 36 муниципальных и ведомственных 
ЭСК, находящихся на территории присутствия фи-
лиалов компании. Объем арендованного имуще-
ства составляет 29 000 у.е. (около 5% от общего 
числа у.е. компании). В 2014 г. планируется консо-
лидировать более 6 700 у.е.

Объем УР МРСК УРАЛА

Арендованные ЭСК

Приобретенные в собствен-
ность ЭСК в 2013 г.

активов, безвозмездной передачи (от физи-
ческих лиц),  а также принятием во владение, 
эксплуатацию и собственность бесхозяйных 
электросетевых объектов, расположенных 
на территориях муниципальных образований.

В рамках деятельности по консолидации 
электросетевых активов филиалы компании 
в 2013 г.  приобрели в собственность более 
2 250 у.е.  (393 км ВЛЭП, 52 км КЛЭП, ТП 
и ПС суммарной мощностью 86 МВА). Инве-
стиции в приобретение составили порядка 
190 млн. руб. Среди наиболее крупных приоб-
ретений – ранее арендованные ЭСК Артинско-
го городского округа (Свердловэнерго),  г .  Зла-
тоуста (Челябэнерго) и Осинского городского 
поселения (Пермэнерго).
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Основные проблемы, возникающие при форми-
ровании планов по консолидации в 2014 г.:

1) Тарифные ограничения для сетевых компа-
ний в данном периоде регулирования, значитель-
ное секвестирование инвестиционной програм-
мы Общества и перераспределение приоритетов 
в ИПр на другие целевые программы;

2) неопределенность договоренности с собствен-
никами по срокам и стоимости приобретения элек-
тросетевого имущества;

3) Высокий процент муниципальных электриче-
ских сетей с неоформленными надлежащим образом 
правами собственности на имущество и земельные 
участки. Также в бюджетах разных уровней не учтены 
средства на проведение государственной регистра-
ции прав собственности на ближайшие периоды.

развитие сетей
Основными направлениями развития ЭСК 

ОАО «МрСК Урала» являются:
1. Присоединение новых потребителей с целью 

обеспечения развития экономики Уральского региона 
и увеличения объема оказываемых услуг по передаче 
электрической энергии.

2. Строительство объектов ЭСК с целью ликвидации 
зон дефицита электрической мощности и обеспечения 
надежной и бесперебойной работы энергосистемы.

3. Создание единого энергетического сетевого 
пространства.

развитие производственного комплекса Ком-
пании обеспечит реализацию федеральных про-
грамм, национальных проектов, региональных 
программ и планов развития территорий. раз-
витие ЭСК компании базируется на «Схемах раз-
вития электроэнергетического комплекса» ре-
гионов, входящих в территорию деятельности 
Компании, разработанных в соответствии с тре-
бованиями Постановления Правительства рФ 
№823 от 17.10.2009 г. с учетом планов развития 
всех участников энергосистемы и прогноза приро-
ста нагрузки на территории.

В 2013 г. были разработаны и утверждены:
• Схема и программа развития электроэнергетики 

Свердловской области на 2014-2018 годы и на пер-
спективу до 2023 года (Постановление Правительства 
Свердловской области № 540-ПП от 30.04.2013 г.);

• Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Челябинской области на 2013 – 
2018 гг. (Постановление ГК «единый тарифный орган 
Челябинской области» № 13/3 от 30 апреля 2013 г.);

• Схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Пермского края в 2013 г. не раз-
рабатывалась.
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В настоящее время на территории деятельности 
ОАО «МрСК Урала» четко прослеживаются зоны дефи-
цита электрической мощности по режимам работы се-
тей 110-220 кВ в Пермском крае (Пермско-Закамский 
и Березниковско-Соликамский), в Свердловской области 
(екатеринбургский, Красноуфимский, Полевской энерго-
узлы), в Челябинской области (Челябинский, Чебаркуль-
ско-Миасский, Златоустовско-Кропачевский узлы). 

В 2010 г. были подписаны соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между Правительства-
ми Пермского края, Свердловской и Челябинской обла-
стей и ОАО «МрСК Урала. Предметом соглашений стало 
сотрудничество в решении социальных, экономических 
и экологических задач в рамках комплексного стратеги-
ческого развития субъектов рФ, а также создание усло-
вий для эффективной деятельности ОАО «МрСК Урала», 
повышения роли предприятия в социально-экономиче-
ском развитии регионов. Основными направлениями 
сотрудничества определены обеспечение стабильного 
социально-экономического развития в регионах, раз-
работка и реализация схем и программ перспективного 

Для снятия существующих ограничений в указанных 
узлах, а также повышения надежности электроснаб-
жения существующих потребителей и обеспечения 
возможности электроснабжения электроустановок 
новых потребителей к электросетевому комплексу 
ОАО «МрСК Урала» инвестиционной программой 
Компании запланировано выполнение работ по сле-
дующим объектам:

развития электроэнергетики, развитие сетевой инфра-
структуры, создание условий и предпосылок для привле-
чения инвестиций в электроэнергетику, повышение на-
дежности и качества электроснабжения потребителей 
электрической энергии.

В рамках федеральной целевой программы «жили-
ще» на 2011 – 2015 гг. на территории обслуживания 
ОАО «МрСК Урала» реализуются программы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Пермском крае 
на 2011-2015 гг., «развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области на 2011-2015 гг., «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам россии» 
на 2011-2015 гг.

Наименование объекта Обоснование для реализации

Реконструкция ПС 110/6 кВ «Северная» (замена трансформаторов 
2х16МВА на 2х25МВА)

Снижение числа закрытых центров питания, снятие ограничений 
в подключении новых потребителей.

Строительство ПС 110/10 кВ «Кочкино» (2*16 МВА с двухцепной 
ВКЛ 110 кВ до ПС «Кочкино»)

Обеспечение электроснабжения завода по производству соков 
(ООО «Санфрит-Трейд»), развития логистики, жилищного 

строительства Пермского района.

Реконструкция ВЛ 110 кВ НТГРЭС-Выя Срок эксплуатации ВЛ превышает нормативный срок эксплуатации, 
имеет большой физический износ и не поддается ремонту.

Реконструкция ПС 110/35 кВ Серов Замена устаревшего оборудования, обеспечение безопасного 
обслуживания ПС, повышение надежности электроснабжения 

существующих потребителей.

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Златоуст-Таганай» № 3, ВЛ 35 кВ 
«Уржумка-тяга – Златоуст-тяга»

Повышение надёжности электроснабжения потребителей 
Златоустовско-Кропачёвского узла

Строительство КЛ 110 кВ ЧГРЭС – Массивная, КЛ 110 кВ 
ЧГРЭС – Спортивная

Организация альтернативного источника питания для потребителей 
центральной части города Челябинска

Проект Цель проекта План реализации

Строительство распределительной сети 
м/р Новый (Челябинск)

Подключение строящихся объектов 
микрорайона

Работы завершены в 2013 г.

Строительство распределительной сети 
10 кВ м/р "Тополиная аллея" (Челябинск)

Подключение строящихся объектов микро-
района

Работы завершены в 2013 г.
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Кроме того, ОАО «МрСК Урала» активно сотрудни-
чает с Федеральным фондом содействия развитию жи-
лищного строительства. В 2013 г. была подготовлена 
информация о возможных вариантах технологическо-
го присоединения и стоимости создания инженерной 
инфраструктуры предполагаемых объектов капиталь-
ного строительства на 33 земельных участках общей 
площадью 601,2 га (Свердловская и Челябинская об-
ласти и Пермский край).

Программа нИОКр компании формируется 
на основании актуальных проблем ЭСК и перспек-
тивных инновационных направлений и включает 
в себя мероприятия по созданию принципиально 
новых разработок, технологий, методов, а также 

В результате выполнения нИр «разработ-
ка и внедрение геоинформационной системы 
ОАО «МрСК Урала» создан опытный программно-
технический комплекс ГИС, среди основных задач 
которого:

1) Организация и хранение пространственных 
данных, сформированных в ходе нИОКр и ранее 
проводившихся работ.

2) Предоставление возможности работы с дан-
ными, хранящимися в макете, широкому кругу 
пользователей ОАО «МрСК Урала».

3) Отработка технологий использования про-
странственных данных и формирование требова-
ний к промышленной корпоративной ГИС.

Опытно-промышленная эксплуатация данной 
нИр проходила на территории производственно-
го отделения «Восточные электрические сети» 
(Свердловэнерго), определенной в качестве опыт-
ного полигона. результаты данной нИр могут пла-
нироваться для внедрения в филиалах и производ-
ственных отделениях в составе ОАО «МрСК Урала» 
исходя из объемов финансирования.

результаты, полученные от данной нИр – выпол-
нение аэрофотосъёмки (создание ортофотопланов 
масштаба 1:2000, цифровой модели рельефа, сте-
реомоделей), разработка нормативно-технической 

улучшению существующих технологий. Предложе-
ния в программу формируются по следующим на-
правлениям:

• системные вопросы развития электрических сетей;
• основное оборудование подстанций, конструкции 

и материалы линий электропередачи;
• вторичное оборудование подстанций (средства 

защиты, управления, автоматики, измерений и монито-
ринга);

• обеспечение надежности и безопасности функ-
ционирования ЭСК и качества предоставляемых услуг 
по передаче электроэнергии;

• повышение энергоэффективности электрических 
сетей.

документации, формирование данных об электросе-
тевых объектах компании, подготовка землеустро-
ительных документов, выявление отклонений габа-
ритов ВЛ от нормативных, лазерное сканирование, 
создание опытного ПТК ГИС. В рамках использо-
вания опытного ПТК ГИС и пространственных дан-
ных, полученных в результате аэрофотосъемки, наи-
больший эффект был отмечен для технологического 
присоединения новых потребителей к сетям низкого 
и среднего напряжения за счет сокращения числа 
выездов на подключаемый объект.

Область применения результатов проекта нИ-
ОКр связана с деятельностью по обеспечению 
работоспособности электрических сетей. Внедре-
ние результатов нИр позволяет внести улучшения 
в технологические процессы, связанные с эксплу-
атацией и развитием электросетевого комплекса, 
технологическим присоединением потребителей 
электроэнергии и управлением земельными участ-
ками, включая охранные зоны.

По итогам 2013 г. разработки, полученные 
в рамках реализуемых проектов нИОКр, не тре-
бовали оформления патентных прав либо реги-
страции прав собственности. Заявки на регистра-
цию результатов интеллектуальной деятельности 
в 2013 г. не направлялись.

НИР, завершенные в 2013 г. НИР, реализованные в течение 2013 г. НИР, планируемые к реализации

«Разработка и внедрение географи-
ческой информационной системы 

ОАО «МРСК Урала»

«Исследование несимметричных режимов 
работы ВЛ напряжением 380 В с целью 
выбора параметров устройств для их вы-

явления»

«Разработка и внедрение автономных систем 
электро-снабжения для повышения качества и на-
дежности электроснабжения удаленных потребите-

лей мощностью до 100 кВт»
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доля отчислений на финансирование ниОКр в общем объеме собственной выручки

2013 факт, тыс. руб. 
(без НДС)

Выручка по передаче электро-
энергии

55 279 512

Затраты на компенсацию 
потерь

8 581 019

Затраты на услуги ОАО «ФСК 
ЕЭС»

15 271 412

Затраты на услуги РСК 14 234 011

Собственная НВВ 17 193 071

Затраты на НИОКР из себесто-
имости

1 257

Доля затрат на НИОКР в соб-
ственной НВВ

0,007%

Показатели эффективности ЕИ Год

Затраты на исследования и разработки, 
выполняемые сторонними организациями, 
в том числе по исполнителям (ВУЗы, науч-
ные организации, инновационные компании 
МСБ)

тыс. руб. 1 451,0

из них по проектам, реализуемым в рамках

технологических платформ тыс. руб. 1 271,0

ВУЗы тыс. руб. 180,0

научные организации тыс. руб. 0,0

Затраты на повышение квалификации 
и профессиональную переподготовку кадров 
в ВУЗах в расчете на одного работника

руб./чел. 32,6

27 декабря 2013 г. Совет директоров ОАО «МрСК 
Урала» утвердил единую техническую политику в элек-
тросетевом комплексе, определяющую основные на-
правления, обеспечивающие повышение надежности 
и эффективности функционирования электросетевого 
комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве при надлежащей промышленной и экологической 
безопасности на основе инновационных принципов 
развития, обеспечивающие недискриминационный до-
ступ к электрическим сетям всем участникам рынка. 
Цель технической политики заключается в эффектив-
ном управлении активами компании, определении для 
этого оптимальных условий и основных технических 
направлений обеспечения надежного и безопасного 
электроснабжения потребителей. Для достижения по-
ставленной цели решается комплекс задач:

1) Совершенствование технологического управле-
ния сетями и применение современных методов плани-
рования развития сетей;

2) Преодоление тенденции старения основных 
фондов сетей и электрооборудования за счет увели-
чения масштабов работ по их реконструкции и техни-
ческому перевооружению;

3) Создание условий для применения новых тех-
нических решений и технологий в системах обслужи-
вания, управления, защиты, передачи информации, 
связи и учета электроэнергии;

 4) развитие методов эксплуатации с использо-
ванием современных средств диагностики, техниче-
ских и информационно-измерительных систем;

 5) Совершенствование нормативно-техническо-
го и методического обеспечения деятельности ком-
пании;

 6) Снижение затрат на обслуживание и ремонт 
электросетевого комплекса;

 7) Применение в новом оборудовании высокоэф-
фективных энергосберегающих технологий.
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инвестиционная политика
Инвестиционная программа ОАО «МрСК Урала» 

на 2013 г. утверждена Советом директоров (протокол 

Объем капитальных вложений ОаО «мрСК урала» 

№130 от 28.08.2013 года). Стоимостные и физические 
показатели инвестиционной деятельности ОАО «МрСК 
Урала» за 2013 г. представлены в таблице. 

Динамика объемов капитальных вложений 
за 2011-2013 гг представлена на диаграмме. Ди-
намика капитальных вложений в 2013 году положи-
тельная при сравнении с предыдущими годами. Уве-
личение объемов инвестиций в 2013 г. относительно 
2011 г. – 42%, относительно 2012 г. – 29%. Основ-
ными предпосылками увеличения объемов инвести-
ций явилось:

2013 

Капитальные
 вложения

Ввод ОФ Финансирование Ввод мощности

млн. руб. 
без НДС

млн. руб. 
без НДС

млн. руб. 
с НДС

МВА км

Свердловэнерго 3 503 3 582 4 000 308 783

Пермэнерго 3 436 3 484 3 821 168 598

Челябэнерго 2 130 2 000 2 251 167 473

Исполнительный 
аппарат

11 11 16 0 0

Итого 9 079 9 078 10 087 644 1 854

• значительный рост количества заявок на подклю-
чение потребителей в рамках деятельности по техноло-
гическому присоединению;

• необходимость реализации стратегии по модер-
низации электросетевого комплекса с целью повыше-
ния надежности и снижения износа основных фондов;

• реализация объектов, обеспечивающих выдачу 
мощности генерирующих компаний.
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В 2013 г. освоено капитальных вложений в объеме 9 
079 млн. рублей (план – 8 281 млн. руб.). Профинан-
сировано 10 087 млн. рублей (план – 9 498 млн. руб.). 
Ввод объектов на основные средства в денежном вы-
ражении составил 9 078 млн. руб. (план – 8 754 млн. 
руб.). В физическом выражении осуществлен ввод 644 
МВА и 1 854 км, при плане 440 МВА и 1 407 км, что 
составляет 146% и 132%. Объем инвестиций по на-
правлениям:

• по техническому перевооружению и реконструк-
ции объектов (в т.ч. технологическое присоединение) 
в 2013 г. план капитальных вложений составил 3 623 
млн. руб., фактический объем составил 3 626 млн. руб.;

• по новому строительству и расширению действу-
ющих объектов (в т.ч. технологическое присоединение) 
план капитальных вложений составил 4 460 млн. руб., 
фактически освоено 5 287 млн. руб.;

• по прочим объектам инвестиционной программы 
(в т.ч. приобретение объектов основных средств) план 
капитальных вложений– 198 млн. руб., фактический 
объем – 165 млн. руб.

Основной причиной перевыполнения плановых по-
казателей по физическим и стоимостным параметрам 
во всех филиалах компании явилось выполнение обя-
зательств по вновь заключенным договорам техно-
логического присоединения потребителей. При плане 
капитальных вложений на технологическое присоеди-
нение в объеме 2 718 млн. рублей и вводе в основные 
средства 671 км и 184 МВА, фактически освоено капи-
тальных вложений 3 491 млн. рублей и введено 1 158 
км и 298 МВА. Кроме того, в рамках исполнения меро-
приятий по строительству и реконструкции важнейших 
объектов Свердловэнерго» с опережением графика ре-
ализовало пусковой комплекс на объекте реконструк-
ции ПС 110 кВ «Ферросплав» с вводом мощности 143 
МВА, ранее запланированной в 2014 году.

В 2013 году построены и введены следующие наи-
более крупные объекты:
Пермэнерго

Строительство ПС 110/10/6 кВ «Заостровка» 
с ВКЛ 110/10/6 кВ

Цель: выдача дополнительной мощности с ТЭЦ-9, 
усиления связей Пермского и Закамского узлов, улуч-
шение надежности электроснабжения существующих 
потребителей и возможности подключения новых.

Сроки реализации проекта: 2012 -2013 гг. Вве-
дено 50 МВА и 11,2 км. Ввод в основные фонды – 
1 554,5 млн. рублей.
Свердловэнерго

Строительство ПС 110/10 кВ «рассоха»
Цель: создание необходимых электрических 

мощностей и удовлетворения потребности 
в развитии жилищного строительства на территории 
ГО Белоярский (с. Косулино). 

Сроки реализации проекта: 2012 -2013 гг. Вводи-
мая мощность составила 32 МВА. Ввод в основные 
фонды – 229 млн. рублей.

В 2013 году начаты и будут продолжены следую-
щие наиболее крупные объекты:
Пермэнерго

Строительство ПС 110/10 кВ «Кочкино»
Цель: энергоснабжение населённых пунктов Перм-

ского района и населенных пунктов зоны обслужива-
ния Пермских городских сетей.

Сроки реализации проекта: 2014 -2015 гг. Плани-
руемая мощность к вводу – 32 МВА, 4 км. Ввод объек-
та в эксплуатацию планируется в декабре 2015 г.

реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Чусовая»
Цель: электроснабжение г. Перми.
Сроки реализации проекта: 2013 -2016 гг. Плани-

руемая мощность к вводу – 80 МВА. Ввод объекта пла-
нируется в декабре 2016 г.

реконструкция ПС 110 кВ «Ферросплав»
Цель: Повышение надежности и качества электро-

снабжения Серовского завода ферросплавов.
Сроки реализации проекта: 2011 – 2014 гг. Плани-

руемая мощность к вводу –143 МВА. Ввод в основные 
фонды в 2013 г. – 355 млн. руб. Завершение рекон-
струкции и ввод объекта в эксплуатацию запланирова-
но в декабре 2014 года.

реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Серов»
Цель: Повышение надежности и качества электро-

снабжения г. Серов и промышленных предприятий 
округа.

Сроки реализации проекта: 2010 – 2014 гг. Ввод 
в основные фонды в 2013 году составил – 29 млн. руб. 
Завершение реконструкции и ввод объекта в эксплуа-
тацию запланировано в декабре 2014 г.
Челябэнерго

реконструкция ПС 110/10 кВ «Первомайская»
Цель: Подключение объекта малой генерации ТЭЦ 

ОАО «Асбестоцемент» для выдачи генерацией электри-
ческой энергии в сеть 6-10 кВ.

Сроки реализации проекта: 2011 -2014 гг. Ввод 
объекта в эксплуатацию планируется в 2014 г.

Строительство КВЛ-110 кВ «ЧГрЭС – Массивная» 
с реконструкцией ПС «Массивная»

Цель: Организация второго источника питания для 
центров питания Сосновского энергоузла посредством 
строительства кабельной линии 110 кВ ( г. Челябинск).

Сроки реализации проекта: 2012 -2020 гг. Ввод 
объекта в эксплуатацию планируется в 2020 г.
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распределение инвестиционной программы на период 2011-2018 гг. по направлениям капитальных 
вложений ОАО «МрСК Урала» отображено в таблице.

Млн. рублей 2011
факт

2012
факт

2013
факт

2014
план

2015
план

2016
план

2017
план

2018
план

Итого 6 412 7 037 9 079 4 832 5 068 4 962 5 181 5 411

Важнейшие проекты, в т. ч. - 1 297 1 929 532 503 539 175 -

ТПиР - 2 363 220 331 539 -

НС - 1 295 1 566 312 172 - 175

Программы особой важности - - - 33 46 331 82 -

ТПиР - - - 27 - - - -

НС - - - 5 46 331 82 -

Программы, в т. ч. 2 306 1 688 1 516 737 834 902 1 117 1 598

ТПиР 1 393 1 387 1 080 734 828 901 924 1 597

НС 913 301 436 3 6 1 193 1

Технологическое присоединение, в т.ч.: 1 122 1 912 3 492 2 781 2 861 2 204 2 203 2 141

- Объекты ТП мощностью свыше 750 кВт (ВН, СН1); - - 940 682 568 286 280 314

- Объекты ТП мощностью от 100 до 750 кВт (СН2); 688 954 546 459 592 521 508 539

- Объекты ТП мощностью от 15 до 100 кВт; 43 136 276 295 293 238 246 311

- Объекты ТП мощностью до 15 кВт; 351 822 1 459 1 345 1 407 1 159 1 170 977

- Генерация. 40 271

Распределительные сети 562 603 502 103 320 365 431 529

ТПиР 338 469 291 89 271 210 257 450

НС 224 134 210 14 48 155 174 78

Информационные технологии - - 63 21 - - 8 13

Автоматизация технологического управления (кроме АСКУЭ) 512 237 288 143 68 97 202 126

Средства учета, контроля э/э 521 477 293 240 130 148 324 351

Программы по обеспечению безопасности 27 96 67 27 38 45 35 66

Приобретение электросетевых активов, земельных участков 
и пр. объектов

217 269 166 - 30 30 156 194

Прочие программы и мероприятия 1 145 457 765 216 238 300 447 392
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С учетом ожидаемого темпа роста уровня тарифов 
и решением по потребителям «последней мили» инве-
стиционная программа ОАО «МрСК Урала» на 2014-
2018 гг. секвестирована в среднем на 40% по отноше-
нию к 2013 г.

на диаграмме отражена структура капитальных 
вложений ОАО «МрСК Урала за 2013 г. В 2013 г. 
основной объем направлен на новое строительство 
электросетевых объектов и развитие инфраструктуры 
сетевого комплекса компании (основная часть – реа-
лизация объекта «Строительство ПС 110/10/6 кВ 
«Заостровка» с ВКЛ 110/10/6 кВ» для реализации 
выдачи мощности с ТЭЦ-9).

В рамках реализации инвестиционной программы 
2013 г. осуществлялось строительство крупных/важ-
нейших объектов, обеспечивающих выдачу мощности 

долгосрочная инвестиционная программа компании

Структура капитальных вложений ОаО «мрСК 
урала» в 2013 году, в% 

ТПиР

НС

Прочее 

генерирующих компаний, а так же объектов, обеспечи-
вающих развитие социальной, жилищно-коммуналь-
ной и промышленной инфраструктуры.

Млн. рублей ед.изм. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Капитальные вложения млн.руб. без НДС 6 412 7 037 9 079 4 832 5 068 4 962 5 181 5 411

Финансирование млн.руб. без НДС 7 038 7 898 10 087 5 550 5 922 5 873 6 157 6 333

Ввод ОС млн.руб. без НДС 6 484 6 863 9 078 4 873 5 416 5 127 5 481 5 671

Ввод мощности км 1 169 1 242 1 854 729 783 639 1 189 1 487

МВА 424 621 644 375 210 345 195 206

Капитальные вложения ОаО «мрСК урала» на период 2011-2018 годы 
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4.  СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

гаШербрум I (Хидден-ПиК)

Вершина находится на уровне восемь тысяч шестьде-
сят восемь метров, или двадцать шесть тысяч четыреста 
семьдесят футов. Вершина не покорилась человеку вплоть 
до 1958 года. С точки зрения погодных условий восхождение 
на вершину лучше всего планировать на Июль, Август. Поко-
рение вершины Гашербрум невозможно без полноформат-
ной многоуровневой и длительной экспедиции. 
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необходимость развития информационных техно-
логий и телекоммуникаций в ОАО «МрСК Урала» 
обусловлена повышением уровня качества и на-
дежности электроснабжения для конечных по-
требителей, сохранением тарифных источников 
инвестиций в обновление и развитие сети, повы-
шением эффективности инвестиций, снижением 
потерь, повышением эффективности операцион-
ных затрат, ростом капитализации и улучшением 
взаимодействия с потребителями и инвесторами.

реализация проектов в сфере ИТ от стадии 
постановки задач до внедрения, дальнейшего 
сопровождения и совершенствования внедрен-
ных процессов позволяет обеспечить основу для 
успешного развития основного бизнеса за счет 
предоставления более высокого уровня надеж-
ности, управляемости и защищенности ИТ-
инфраструктуры и бизнес-приложений. В 2013 г. 
организация управления ИТ строилась в соответ-
ствии со стратегией ОАО «МрСК Урала» в обла-
сти информационных технологий, автоматизации 
и телекоммуникаций на период до 2016 г.

1. Телекоммуникации.
Телекоммуникационная система ОАО «МрСК 

Урала» является транспортной средой, обеспечи-
вающей управление всеми бизнес-процессами. 
Основой телекоммуникационной системы являет-
ся первичная сеть каналов связи, объединяющая 
все объекты ОАО «МрСК Урала». на ее основе 
функционируют вторичные сети, предоставляю-
щие диспетчерскую и корпоративную телефонную 
связь, видео- и аудиоконференцсвязь, передачу 
данных информационных систем технологическо-
го управления и информационных бизнес–систем, 

предоставление доступа к ресурсам Интернет, ус-
лугам электронной почты, внутренним корпора-
тивным web-ресурсам и прочее.

Эксплуатация и развитие телекоммуникацион-
ных систем Общества осуществляется силами под-
разделений АСТУ/СДТУ и ИТ. развитие телеком-
муникационной сети производится в соответствии 
со стратегией в области информационных техноло-
гий, автоматизации и телекоммуникаций, утверж-
денной Советом директоров компании. При этом 
обеспечивается высокое качество обслуживания, 
способность удовлетворения потребностей в обе-
спечении надежного и своевременного представ-
ления полной, достоверной и конфиденциальной 
информации для ее последующего функциональ-
ного использования; устойчивость, постоянная го-
товность, мобильность, непрерывность, оператив-
ность, возможность поэтапного развертывания 
сети и ввода ее в эксплуатацию без нарушения ра-
ботоспособности действующих фрагментов, а так-
же возможность последующей модернизации, на-
ращивания мощности и пропускной способности. 
Кроме того, обеспечивается масштабируемость 
на основе сетевых элементов с использованием 
типовых системно-технических решений, высо-
кая эффективность использования ресурсов, пе-
редача и приоритизация разнородного трафика, 
использование стандартных интерфейсов и про-
токолов, удобство эксплуатации, удаленного мони-
торинга и управления оборудованием и пр. 

В 2013 г. в Свердловэнерго модернизирована 
АТС одного из ПО, система электропитания 
телекоммуникационного узла и установка ДГУ, 
а также каналы связи с 4 ПС 110 кВ. В Челябэнерго 
модернизированы каналы связи с 12 ПС 110 кВ, 
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выполнена «засветка» волоконно-оптических 
линий связи с установкой оптических модемов 
PDH (E3) в ряде рЭСов. В Пермэнерго выполнена 
«засветка» волоконно-оптических линий связи 
с установкой магистральных мультиплексоров 
SDH STM-16 в 5 узлах, а также модернизирована 
АТС одного из ПО.

2. аСТу
Создание центров управления сетями в компа-

нии начато в 2005 г. Выполнение ЦУС филиалов 
операционных функций в полном объеме повыша-
ет качество оперативно-технологического управ-
ления сетевыми комплексами Пермского края, 
Свердловской и Челябинской областей, позволя-
ет обеспечить оптимальные ремонтные режимы, 
снизить потери на транспорт электроэнергии, опе-
ративно и грамотно ликвидировать аварийные си-
туации в подведомственных электрических сетях, 
вести мониторинг режима работы оборудования. 
Все центры управления сетями компании оснаще-
ны средствами автоматизации в объеме, позволя-
ющем успешно выполнять свои функции (АСДУ, 
тренажеры, автоматизированная система обмена 
заявками на изменение оперативного состояния 
оборудования, программные комплексы для рас-
чета режимов).

развитие АСТУ производится в соответствии 
со стратегией в области информационных тех-
нологий, автоматизации и телекоммуникаций, 
утвержденной Советом директоров Общества. 
Стратегия в части АСТУ направлена на повы-
шение эффективности функционирования всего 
производственно-технологического комплекса 
Общества за счет обеспечения максимальной эф-

фективности деятельности персонала путем ком-
плексной автоматизации процессов сбора, обра-
ботки, хранения, передачи информации, принятия 
решений и реализации функций технологического 
управления, осуществляемой на базе современ-
ных программно-технических средств автомати-
зации, вычислительной техники и информацион-
ных технологий.

наиболее важными подсистемами являются 
АСДУ (прием информации об оперативном состо-
янии электрических сетей; обработка и представ-
ление диспетчеру) и ССПИ (сбор телеметрической 
информации с объектов управления, передача 
в АСДУ ОАО «МрСК Урала», обмен с рДУ ОАО «СО 
еЭС» и иными субъектами.

Стратегия определяет целевую модель АСДУ 
ОАО «МрСК Урала» как систему с единой для 
ЦУС филиала и диспетчерских пунктов ПО инфор-
мационной моделью и распределенной инфра-
структурой. Такая модель позволяет совместить 
преимущества, характерные для систем с центра-
лизованными хранением и обработкой данных, 
и высокие показатели надежности. 

В 2013 г. в Свердловэнерго внедрен дополни-
тельный функционал по расчету режимов и контро-
лю за перетоками (ПТК ЦУС), а также модернизиро-
ваны системы сбора и передачи технологической 
информации на 4 подстанциях 110 кВ. В Челябэ-
нерго модернизирован ПТК ЦУС, а также системы 
сбора и передачи технологической информации 
на 12 подстанциях 110 кВ. В Пермэнерго произ-
ведена модернизация ПТК ЦУС филиала, систем 
сбора и передачи технологической информации 
на 2 подстанциях 35 кВ, а также диспетчерских 
щитов в 3 диспетчерских пунктах рЭС.
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3. иВК Ву КуЭ
Во всех филиалах компании развернуты серве-

ра ИС «Телескоп+», проведено обучение ключевых 
пользователей и проверка на совместимость с обо-
рудованием компаний, реализован обмен данными 
о показаниях приборов учета с расчетной системой 
КУЭМ. на базе ИС «Телескоп+» был реализован 
функционал по расчету фактической максимальной 
мощности.

4. иТ-инфраструктура.
Основой для успешной эксплуатации и развития 

бизнес-приложений является надежная и отвечаю-
щая современным требованиям по управляемости 
и безопасности ИТ-инфраструктура.

В течение 2013 г. был модернизирован основ-
ной ЦОД (Свердловэнерго), построены единая си-
стема резервного копирования и система защиты 
персональных данных (Пермэнерго и Челябэнерго). 
Кроме того, была построена единая корпоративная 
вычислительная сеть (Пермэнерго и Свердловэнер-
го), проведена модернизация IP-телефонии (Пермэ-
нерго).

5. Корпоративные и технологические бизнес-
приложения

развитие бизнес-приложений осуществлялось 
в соответствии с требованиями бизнеса и в рамках 
стратегии ОАО «МрСК Урала» в области 
информационных технологий, автоматизации 
и телекоммуникации. Среди основных 
проектов можно выделить проект «Внедрение 
автоматизированной системы учета аварийности», 
проект «Автоматизация ведения параллельного 
учета по стандартам МСФО на базе SAP ERP 
2005», проект «разработка автоматизированной 
информационной системы бухгалтерского 
(безбумажного) документооборота на базе СПО», 
проект «Автоматизация процесса ведения путевых 
листов в SAP (автотранспорт + GPS)» (1-ый 
этап). Кроме того, были реализованы проекты: 

«Построение централизованного хранилища ECM», 
«Интеграция данных приложений SAP, диагностика, 
СУ ТП», «Автоматизация деятельности капитального 
строительства», «Личный кабинет потребителя», 
«Автоматизация оперативного ситуационного 
центра», «Автоматизация технологического 
процесса диагностики оборудования в филиалах, 
производственных отделениях и районах 
электрических сетей» (2-ой этап) и пр.

6. Организация и управление иТ.
Организация управления ИТ в 2013 г. строи-

лась в соответствии с рекомендациями стандартов 
предоставления и управления услугами в области 
информационных технологий в ОАО рАО «еЭС рос-
сии», а также стандарта по управлению деятель-
ностью по предоставлению ИТ-услуг в ОАО «ФСК 
еЭС». Данные стандарты являются сводом требова-
ний, которым в обязательном порядке должны со-
ответствовать ИТ-структуры, оказывающие услуги 
в сфере информационных технологий. 

ОАО «МрСК Урала» совместно с ОАО «россети» 
планирует в 2014 г. следующие основные проекты: 
«Модернизация типового проектного решения Ав-
томатизированная Система Управленческого До-
кументооборота на базе EMC Documentum для обе-
спечения сквозных бизнес процессов в рамках всей 
структуры ОАО «россети», «Построение централи-
зованного хранилища ECM (электронного архива)», 
«Проект по созданию информационной системы 
ТП», «Система управления производственными ак-
тивами ОАО «МрСК Урала», «Автоматизация опе-
ративного ситуационного центра», «Автоматизация 
технологического процесса диагностики оборудова-
ния» (2-ой этап), «Проект разработка и внедрение 
автоматизированной системы по автоматизации 
процесса реализации услуг по передаче электриче-
ской энергии и мощности ОАО «МрСК Урала», «Услу-
ги информационных инфраструктурных сервисов для 
корпоративных систем + ВКС», «Построение системы 
защиты персональных данных (Свердловэнерго)».
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5.  ОПЕРАЦИОННыЕ РЕЗУЛЬТАТы

аннаПурна

Аннапурна (8091) расположена на территории непала 
в хребте Аннапурна в междуречье Кали-Гандак и Марсенгди. 
Это десятая по высоте вершина мира стала первым покорен-
ным восьмитысячником (1950). 

Аннапурна — первый покорённый восьмитысячник. 3 июня 
1950 года Морис Эрцог и Луи Ляшеналь (Франция) достигли 
вершины.
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Технологическое присоединение
В целом по ОАО «МрСК Урала» в 2013 г. наблюда-

ется положительная динамика спроса на услуги по ТП 
в сравнении с предыдущим годом. В 2013 г. подано за-
явок на 8 199 шт. больше, чем в 2012 г. (+23%), было 
заключено на 7 153 договоров больше, чем в 2012 г. 

анализ спроса на ТП (шт.) 

анализ спроса на ТП (мВт)

(+24%). Существенно выросло количество исполнен-
ных договоров – на 6 958 шт. больше, чем в 2012 г. 
(+38%). Кроме того, наблюдается значительный рост 
мощности по исполненным договорам ТП (+730 МВт, 
+154% к 2012 г.).

Количественный рост исполненных договоров 
в 2013 г. обусловлен реализацией мероприятий 
в рамках корпоративной дорожной карты ОАО «МрСК 
Урала». Увеличение максимальной запрашиваемой 
мощности по исполненным договорам в основном об-
условлено выполнением крупных контрактов (в т.ч. 
с ОАО «ТГК 9»).

филиал «Пермэнерго»

филиал «Пермэнерго»

филиал «Свердловэнерго»

филиал «Свердловэнерго»

филиал «Челябэнерго»

филиал «Челябэнерго»

Значительные изменения по поданным заявкам 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдаются 
в рыболовстве и рыбоводстве, производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды, а также 
образовании.
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МРСК Урала Кол-во поданных заявок на ТП Изменение

2012 год 2013 год абс. % абс. %

шт МВт шт МВт шт шт МВт МВт

Физические лица 28 664 344 35 414 443 6 750 +23,5 99 +28,7

РАЗДЕЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 187 109 380 112 193 +103,2 3 +2,7

РАЗДЕЛ B. Рыболовство, рыбоводство 5 0 12 0 7 +140 0 +160,6

РАЗДЕЛ С. Добыча полезных ископаемых 26 74 49 74 23 +88,5 -1 -0,8

Раздел D. Обрабатывающие производства 122 168 256 160 134 +109,8 -8 -4,5

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (генерация)

3 480 17 1 224 14 +466,7 744 +154,8

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (электрические сети ТСО)

93 434 84 119 -9 -9,7 -315 -72,6

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (прочие)

72 11 274 167 202 +280,6 157 +1480,7

Раздел F. Строительство 744 436 1 089 456 345 +46,4 20 +4,7

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

1 484 93 1 369 107 -115 -7,7 14 +15,3

Раздел H. Гостиницы и рестораны 37 5 71 5 34 +91,9 1 +11,8

Раздел I. Транспорт и связь 836 24 672 32 -164 -19,6 8 +34,4

Раздел M. Образование 73 7 181 18 108 +147,9 11 +166,1

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 102 13 256 25 154 +151 12 +95,4

Прочее в т.ч.: Раздел J.; Раздел K.; Раздел L.; Раздел O.; 
Раздел P.; Раздел Q.

3 466 335 3 989 374 523 +15,1 39 +11,7

ИТОГО по отраслям 7 250 2 187 8 699 2 874 1 449 +20 687 +31,4

ИТОГО с учётом физ. лиц 35 914 2 531 44 113 3 317 8 199 +22,8 786 +31

Пермэнерго Кол-во поданных заявок на ТП Изменение

2012 год 2013 год абс. % абс. %

шт МВт шт МВт шт шт МВт МВт

Физические лица 14 215 165 17 634 217 3 419 +24,1 52 +31,4

РАЗДЕЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 77 21 223 28 146 +189,6 7 +34,7

РАЗДЕЛ B. Рыболовство, рыбоводство 2 0 4 0 2 +100 0 +170

РАЗДЕЛ С. Добыча полезных ископаемых 5 1 24 7 19 +380 6 +672,5

Раздел D. Обрабатывающие производства 53 37 167 97 114 +215,1 59 +160

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (генерация)

- - 2 212 2 212

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (электрические сети ТСО)

- - 12 3 12 3

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (прочие)

10 1 107 91 97 +970 90 +7847,9

Раздел F. Строительство 283 148 690 271 407 +143,8 123 +83,2

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

706 17 651 53 -55 -7,8 36 +210,4

Раздел H. Гостиницы и рестораны 4 0 29 1 25 +625 1 +2564,9

Раздел I. Транспорт и связь 280 6 215 23 -65 -23,2 17 +279

Раздел M. Образование 9 1 99 9 90 +1000 8 +1522,7

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 44 7 120 19 76 +172,7 12 +171

Прочее в т.ч.: Раздел J.; Раздел K.; Раздел L.; Раздел O.; 
Раздел P.; Раздел Q.

1 369 67 1 803 81 434 +31,7 14 +21,3

ИТОГО по отраслям 2 842 305 4 146 893 1 304 +45,9 588 +193

ИТОГО с учётом физ. лиц 17 057 470 21 780 1 110 4 723 +27,7 640 +136,2
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Свердловэнерго Кол-во поданных заявок на ТП Изменение

2012 год 2013 год абс. % абс. %

шт МВт шт МВт шт шт МВт МВт

Физические лица 7 270 91 9 363 119 2 093 +28,8 27 +29,9

РАЗДЕЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40 39 46 40 6 +15 1 +3

РАЗДЕЛ B. Рыболовство, рыбоводство 1 0 5 0 4 +400 0 +38,9

РАЗДЕЛ С. Добыча полезных ископаемых 7 8 19 55 12 +171,4 48 +628,4

Раздел D. Обрабатывающие производства 45 16 72 36 27 +60 20 +122,7

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (генерация) 2 233 4 878 2 +100 645 +277

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (электрические сети ТСО) 39 337 32 98 -7 -17,9 -239 -70,9

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (прочие) 32 2 65 31 33 +103,1 29 +1618

Раздел F. Строительство 149 28 204 99 55 +36,9 72 +257,3

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

277 14 223 18 -54 -19,5 3 +23,5

Раздел H. Гостиницы и рестораны 12 1 19 1 7 +58,3 0 +31,4

Раздел I. Транспорт и связь 264 5 239 5 -25 -9,5 -0 -8,6

Раздел M. Образование 32 4 33 5 1 +3,1 2 +41,4

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 25 2 49 2 24 +96 1 +27,2

Прочее в т.ч.: Раздел J.; Раздел K.; Раздел L.; Раздел O.; 
Раздел P.; Раздел Q. 1 283 131 1 361 205 78 +6,1 75 +57

ИТОГО по отраслям 2 208 819 2 371 1 474 163 +7,4 654 +79,9

ИТОГО с учётом физ. лиц 9 478 910 11 734 1 592 2 256 +23,8 682 +74,9

Челябэнерго Кол-во поданных заявок на ТП Изменение

2012 год 2013 год абс. % абс. %

шт МВт шт МВт шт шт МВт МВт

Физические лица 7 179 88 8 417 107 1 238 +17,2 20 +22,5

РАЗДЕЛ А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 70 49 111 44 41 +58,6 -5 -11

РАЗДЕЛ B. Рыболовство, рыбоводство 2 0 3 0 1 +50 0 +354,5

РАЗДЕЛ С. Добыча полезных ископаемых 14 66 6 12 -8 -57,1 -54 -81,9

Раздел D. Обрабатывающие производства 24 115 17 28 -7 -29,2 -87 -75,5

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (генерация) 1 248 11 134 10 +1000 -113 -45,8

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (электрические сети ТСО) 54 96 40 18 -14 -25,9 -78 -81,1

Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды (прочие) 30 8 102 45 72 +240 38 +492,7

Раздел F. Строительство 312 260 195 86 -117 -37,5 -174 -67

Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

501 62 495 37 -6 -1,2 -25 -40,2

Раздел H. Гостиницы и рестораны 21 4 23 3 2 +9,5 -1 -17,6

Раздел I. Транспорт и связь 292 13 218 4 -74 -25,3 -8 -66,1

Раздел M. Образование 32 3 49 4 17 +53,1 2 +64,1

Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 33 4 87 4 54 +163,6 -0 -4,8

Прочее в т.ч.: Раздел J.; Раздел K.; Раздел L.; Раздел O.; 
Раздел P.; Раздел Q. 814 138 825 88 11 +1,4 -49 -35,9

ИТОГО по отраслям 2 200 1 064 2 182 508 -18 -0,8 -556 -52,2

ИТОГО с учётом физ. лиц 9 379 1 151 10 599 615 1 220 +13 -536 -46,5
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Расторгнутые договоры ТП за отчетный период

шт. МВт млн. руб. (возвращено 
денежных средств, ранее 
оплаченных заявителям), 

без НДС

млн. руб. (стоимость 
по договору), без НДС

2012 г.

Пермэнерго 341 20 49,7 239,3

Свердловэнерго 1130 29 11,8 102,3

Челябэнерго 1394 65 6,2 52,5

Итого 2865 114 67,7 394,1

2013 г.

Пермэнерго 513 (+50%) 35(+74%) 22 (-57%) 388 (+62%)

Свердловэнерго 601(-47%) 30 (+2%) 11(-11%)  124(+21%)

Челябэнерго 757 (-46%) 35 (-46%) 6 (-2%) 166 (+271%)

Итого 1871 99  39  678

Отказы от технологических присоединений происхо-
дят из-за изменения намерений заявителя (изменение 
сроков строительства энергопринимающих устройств за-
явителя), отказ заявителя от реализации проектов (отсут-
ствие источников финансирования) или отказ заявителя 
ввиду отсутствия намерений возводить объект (получе-
ние ТУ для увеличения рыночной стоимости земельного 
участка).

В Пермэнерго в 2013 г. по обращению потребителей 
было расторгнуто 513 договоров общей мощностью 
34,7 МВт, на сумму 388,25 млн. руб., без нДС. Увели-
чение количества расторгнутых договоров составило 
50,44% к 2012 г. (341 шт. в 2012 г.). Значительная 

Фактическая выручка ОАО «МрСК Урала» от услуги 
по технологическому присоединению за 2013 г. соста-
вила 1 884 млн. руб. без нДС (+48% к 2012 г. или +615 
млн. руб.). Данное увеличение обусловлено исполнени-
ем крупных договоров (т.ч. с ОАО «ТГК 9»). Положитель-
ная динамика по количеству заявителей с максималь-
ной мощностью до 15 кВт включительно не оказывает 
существенного влияния на изменение мощности по ис-
полненным договорам и выручки от услуг по технологи-
ческому присоединению в прогнозах на 2014-2018 гг.

часть расторгнутых договоров (83%) относится к груп-
пе потребителей до 15 кВт (в т.ч. физ.лица – 67%). 
В Свердловэнерго было расторгнуто 601 договоров об-
щей мощностью 29,5 МВт, на сумму 124 млн. руб. Сни-
жение количества расторгнутых договоров составило 
47% к 2012 г. Основная часть расторгнутых договоров 
(90%) относится к группе потребителей до 15 кВт (в т.ч. 
физ.лица – 71%). В Челябэнерго по инициативе заявите-
ля было расторгнуто 757 договоров общей мощностью 
34,7 МВт, на сумму 166 млн. руб. Снижение количества 
расторгнутых договоров составило 46% к 2012 г. Значи-
тельная часть расторгнутых договоров (81%) относится 
к группе потребителей до 15 кВт ( в т.ч. физ.лица – 53%).

Выручка от услуг по ТП по фактически исполненным 
договорам ТП за отчетный период, млн. руб.

Выручка от услуг по технологическому присоединению, млн. руб.

филиал «Пермэнерго»

филиал «Свердловэнерго»

филиал «Челябэнерго»
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Эксплуатация сетей
По состоянию на 01.01.2014 г. суммарная протя-

женность воздушных линий электропередачи, состоя-
щих на балансе филиалов ОАО «МрСК Урала», нахо-
дящихся в зоне ответственности ОАО «МрСК Урала», 
по трассе составляет 116 715 км, в том числе:

Общая протяженность воздушных линий электро-
передачи по цепям на 01.01.2014 г. составляет 
125 778 км. Общая протяженность кабельных линий 
электропередачи по состоянию на 01.01.2014 со-
ставляет 5 785 км, в том числе:

Класс напряжения

ВЛ 35 кВ и выше ВЛ 0,4-20 кВ ИТОГО

Пермэнерго 8 301 34 677 42 979

Свердловэнерго 9 927 26 868 36 796

Челябэнерго 8 034 28 907 36 941

ОАО «МРСК Урала» 26 262 90 453 116 715

Класс напряжения

КЛ 35 кВ и выше КЛ 0,4-20 кВ ИТОГО

Пермэнерго 138 2 513 2 650

Свердловэнерго 10 702 712

Челябэнерго 15 2 408 2 423

ОАО «МРСК Урала» 163 5 622 5 785

ВЛ 0,4-20 кВ – 77%

КЛ 0,4-20 кВ – 97%

ВЛ 35 кВ и выше – 23%

КЛ 35 кВ и выше – 3%

исполнение договоров (подписанные акты ТП), мВт

Заявители максимальной мощности до 15 КВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), шт.
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Планирование и проведение ремонтов основного си-
лового оборудования осуществляется по фактическому 
техническому состоянию путем предварительного про-
ведения комплексного обследования оборудования, ис-
пользования результатов экспертной оценки контроля 
состояния и технической диагностики в соответствии 
с нормативными и распорядительными документами. 
Первоначальной задачей при проведении ремонтной 
кампании являются восстановление ресурса электро-
установок путем замены узлов и составляющих частей 
(замена разрядников на ОПн, замена маслонапол-
ненных вводов силовых трансформаторов на вводы 

По состоянию на 01.01.2014 г. количество ПС, со-
стоящих на балансе филиалов, находящихся в зоне 
ответственности ОАО «МрСК Урала» составляет 
1 038 шт., установленная мощность силовых транс-
форматоров ПС составляет 21 560 МВА.

Суммарное количество трансформаторных подстан-
ций 6-20/0,4 кВ, состоящих на балансе филиалов, 
находящихся в зоне ответственности ОАО «МрСК Ура-
ла», на 01.01.2014 г. составляет 29 605 шт. с установ-
ленной мощностью 8 284 МВА. Из них по типу с раз-
бивкой по филиалам:

ПС 35 кВ ПС 110-220 кВ Итого ПС

Кол-во, шт. Мощность, МВА Кол-во, шт. Мощность, МВА Кол-во, шт. Мощность, МВА

Пермэнерго 181 1 757 173 6 059 354 7 816

Свердловэнерго 102 724 272 6 587 374 7 311

Челябэнерго 124 1 020 186 5 412 310 6 432

ОАО «МРСК Урала» 407 3 501 631 18 058 1 038 21 560

ТП 6-20/0,4 кВ ВСЕГО ТП

Мачтовые ТП, шт. Комплектные ТП, шт. Закрытые ТП, шт. Кол-во, шт. Мощность, МВА

Пермэнерго 208 9 917 1 670 11 795 3 278

Свердловэнерго 1 882 5 602 893 8 377 2 209

Челябэнерго 1 768 5 611 2 054 9 433 2 797

ОАО «МРСК Урала» 3 858 21 130 4 617 29 605 8 284

с RIP-изоляцией, замена опорно-стержневой изоляции 
разъединителей,  замена дефектных фарфоровых изоля-
торов на полимерные, замена изношенного грозозащит-
ного троса на новый для повышения надежности работы 
ВЛ и ПС в течении грозосезона, прессуемой и болтовой 
арматуры на спиральную, замена дефектной древесины 
опор на древесину, пропитанную экологически чистыми 
антисептиками нового поколения и др.). 

План ремонта электрических сетей за 2013 г. со-
ставил 1 519 123 тыс. руб. Выполнение плана ре-
монта электрических сетей за 2013 г. составило 
1 578 113 тыс. руб. или 104%.

тыс. рублей План Факт % выполнения

Пермэнерго 615 256 637 159 104%

Свердловэнерго 512 686 519 024 101%

Челябэнерго 389 381 420 600 108%

МРСК Урала 1 519 123 1 578 113 104%

ПС 110-220 кВ – 61%

Комплектные ТП – 71% 

ПС 35 кВ – 39%

Закрытые ТП – 16%

Мачтовые ТП – 13%
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Затраты филиалов по группам электроустановок составляют:

тыс. рублей Виды ремонта

ВЛ 35-220 кВ ПС 35-220 кВ РС 0,4-20 кВ Прочие ИТОГО

Пермэнерго 72 394 105 962 289 959 168 844 637 159

Свердловэнерго 72 402 108 992 188 359 149 271 519 024

Челябэнерго 66 818 66 652 211 402 75 728 420 600

МРСК Урала 211 614 281 605 689 720 395 173 1 578 113

Ремонт PC 0,4-20 кВ – 44% 

Ремонт ПС 35-220 кВ – 18%

Прочие ремонты – 25%

Ремонт ВЛ 35-220 кВ  – 13%

Затраты,
млн. руб.
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Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии

2012 год 2013 год Изменение

млн.кВт/ч млн.руб. млн.кВт/ч млн.руб. млн. кВт/ч % млн. руб. %

Пермэнерго 16 749 13 325 16 519 14 251 -230 -1% 927 7%

Свердловэнерго 30 768 24 119 30 485 27 762 -283 -1% 3 643 15%

Челябэнерго 20 785 12 248 19 065 13 245 -1 720 -8% 997 8%

МРСК Урала 68 302 49 691 66 069 55 258 -2 233 -3% 5 566 11%

По итогам работы ОАО «МрСК Урала» в 2013 г. 
объем услуг по передаче электрической энергии 
составил 66 069 млн. кВт/ч (-2 233 млн. кВт/ч или 
3% к 2012 г.). При этом за счет роста единых котловых 
тарифов на услуги по передаче электроэнергии 
и перехода Гарантирующих поставщиков на расчеты 
за услуги по передаче электроэнергии с 01.01.2013 
г. на основе тарифа (одноставочный/двухставочный), 
выбранного потребителем электрической энергии 
по договору энергоснабжения, увеличение выручки 
за услуги по передаче электроэнергии составило 
5 566 млн. руб. (11%). Основными причинами 

В Свердловэнерго исключены из объемов элек-
троэнергии ОАО «Ураласбест» (247 млн. кВт/ч) 
и ОАО «СУАЛ-БАЗ» (467 млн. кВт/ч). В Челябэнерго 
исключено из объемов электроэнергии ОАО «Магне-
зит» (123 млн. кВт/ч). Снижение относительной вели-
чины потерь электроэнергии в 2013 году в Челябэнер-
го связано со значительным снижением отпуска в сеть 
электроэнергии (снижение потребления крупными про-
мышленными предприятиями). Фактические потери 
электрической энергии в электрических сетях компании 
составили 5 686 млн. кВт/ч (7,62%). По сравнению 
с 2012 г. при снижении отпуска в сеть на 2,5% сниже-
ние потерь электрической энергии составило 299 млн. 
кВт/ч (0,4% к отпуску электроэнергии в сеть).

В компании в рамках приоритетного направления ре-
ализуется комплекс мероприятий, направленный на оп-
тимизацию (снижение) уровня потерь. За счет реали-
зации комплекса мероприятий по оптимизации потерь 
в 2013 г. объем экономии составил 217,5 млн. кВт/ч 
(341,219 млн. руб.). За счет организационных меро-

* Сопоставимые условия

снижения полезного отпуска в 2013 г. являются:
• снижение объема потребления крупными про-

мышленными потребителями (ОАО «Чусовской ме-
таллургический завод», ОАО «Уралкалий», ОАО «СУАЛ 
УАЗ», ГП «Мечел», ОАО «ЧТПЗ»)

•переход потребителей (ОАО «Ураласбест», ООО «Маг-
незит») на расчеты с ОАО «ФСК еЭС» с 01.01.2013 г.

• изменение с 01.09.2013 г. «котловой» схемы, 
действующей на территории Челябинской области, 
что привело к изменению порядка расчетов за услуги 
по передаче и, как следствие, снижению объемов по-
лезного отпуска «конечным» потребителям.

приятий объем экономии составил 86,6 млн. кВт/ч 
(133,262 млн. руб.), за счет технических мероприя-
тий – 2,6 млн. кВт/ч (3,933 млн. руб.), за счет меропри-
ятий по совершенствованию учета электроэнергии – 
128,167 млн. кВт/ч (204,024 млн. руб.). В 2013 г. при 
плане модернизации 30,1 тыс. точек учета и плановых 
затратах 329 030 тыс. руб. без нДС было модернизи-
ровано более 33,5 тыс. точек учета, затраты составили 
317 983 тыс. руб., организован удаленный сбор дан-
ных с более 24,105 тыс. точек учета при плане 21,054 
тыс. точек учета. План по снижению потерь электро-
энергии за 2013 г. (в натуральных единицах) выполнен 
на 105,05%. 

Организация работы по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности ОАО «МрСК 
Урала» в 2013 г. выполнялась в соответствии с рядом 
федеральных и региональных нормативных докумен-
тов (федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009 г., 
постановление Правительства рФ №340 
от 15.05.2010 г., постановление Правительства рФ 

Потери электрической энергии

Факт 2012 Факт 2013 год Изменение*

млн. кВт/ч % млн. кВт/ч % % (в сопоставимых условиях) млн. кВт/ч %

Пермэнерго 2 147 11,08 2 076 10,88 10,88 -71 -0,2

Свердловэнерго 2 082 6,11 1 887 5,63 5,67 -195 -0,48

Челябэнерго 1 756 7,77 1 723 7,82 7,78 -33 0,01

МРСК Урала 5 984 7,87 5 686 7,62 7,63 -299 -0,25

Транспорт электроэнергии:

Отпуск в сеть, 
млн. кВт*ч

Отпуск из сети, 
млн. кВт*ч

Потери

млн. кВт*ч %

Пермэнерго 19 078 17 002 2 076 10,88

Свердловэнерго 33 486 31 599 1 887 5,63

Челябэнерго 22 025 20 302 1 723 7,82

МРСК Урала 74 589 68 903 5 686 7,62
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Программа состоит из целевых и сопутствующих под-
программ, включающих мероприятия по снижению по-
терь электроэнергии при передаче и распределении 
по электрическим сетям и мероприятия по снижению 
расхода энергетических ресурсов на объектах произ-
водственных и хозяйственных нужд. Целевые меро-
приятия – это мероприятия, реализация которых обе-
спечивает сокращение потребления энергетических 
ресурсов и воды не менее чем на 15% от годового по-
требления соответствующего ресурса, с окупаемостью 
80% вложенных средств за 5 лет для мероприятий про-
изводственных и хозяйственных нужд и окупаемостью 
не более 10 лет для мероприятий, обеспечивающих 
снижение потерь при передаче и распределении элек-
трической энергии. Сопутствующие мероприятия – это 
мероприятия, имеющие положительную энергетиче-
скую эффективность, но не соответствующие критери-
ям отнесения к целевым. При этом такие мероприятия, 
как «Отключение трансформатора в режимах малых 
нагрузок на ПС с 2-мя и более трансформаторами», 
«Отключение трансформаторов на ПС с сезонной на-
грузкой», «Выравнивание нагрузок фаз в распредели-
тельных сетях 0,38 кВ» и «Выявление бездоговорного 
потребления электроэнергии», выполняются ежегодно 
и относятся к «поддерживающим». на 2013 г. по Про-
грамме планировался эффект 188,05 млн. кВт/ч 

в натуральном и 389,94 млн. руб. в денежном выра-
жении. Эффект от реализации целевых мероприятий – 
71,83 млн. кВт/ч и 142,0 млн. руб., а эффект от реа-
лизации нецелевых мероприятий – 116,22 млн. кВт/ч 
и 247,94 млн. руб. 

По итогам 2013 года эффект по Программе соста-
вил 218,11 млн. кВт/ч в натуральном и 469,82 млн. 
руб. в денежном выражении. Эффект от реализации 
нецелевых программ составил 131,23 млн. кВт/ч 
и 281,19 млн. руб. Эффект от реализации мероприя-
тий, «поддерживающих» существующий уровень по-
терь, составил 36,16 млн. кВт/ч и 75,05 млн. руб. За-
траты на реализацию всех мероприятий Программы 
составили 1 010,33 млн. руб. Источниками финанси-
рования программы энергосбережения являлись: ин-
вестиционная программа (924,45 млн. руб.), ремонт-
ная программа (82,95 млн. руб.), а также средства 
потребителей (2,93 млн. руб.). Эффект от реализации 
целевых мероприятий по снижению потерь электро-
энергии в целом по Программе составил 86,55 млн. 
кВт/ч на общую сумму 187,50 млн. руб. По результа-
там 2013 г. эффект от реализации целевых меропри-
ятий по снижению расхода ресурсов на хозяйствен-
ные нужды в целом по Программе составил 135 т.у.т 
на сумму 1,13 млн. руб. при плане 269 т.у.т на сумму 
2,07 млн. руб.

ЕИ 2013

План Факт

Потери электроэнергии, в том числе: млн. кВтч 6 098,58 5 686,25

% к ОС 7,92 7,38

расход на собственные нужды подстанций млн. кВтч 123,30 100,83

Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, 
в том числе по видам ресурсов:

млн. руб. 293,80 262,81

топливо и энергии, в том числе: тыс. т.у.т 43,22 38,34

млн. руб. 287,46 255,29

т.у.т на м2 площади помещений 0,08 0,07

электрическая энергия млн. кВтч 93,64 84,26

млн. руб. 219,29 194,09

тепловая энергия Гкал 72 600,58 61 656,27

млн. руб. 67,58 60,62

газ тыс. м2 150,00 133,56

млн. руб. 0,59 0,58

иное (дизельное топливо, керосин и др.) тыс. т.у.т 0,00 0,00

0,00 0,00

водоснабжение горячее тыс. м2 45,65 22,18

Гкал 44,00 334,96

млн. руб. 1,21 0,78

водоснабжение холодное тыс. м2 201,67 202,85

млн. руб. 5,13 6,84

Оснащенность современными приборами учета 
электроэнергии на розничном рынке

% 14,91 16,36

№977 от 01.12.2009 г., постановления органов испол-
нительной власти субъектов рФ в области государствен-
ного регулирования тарифов, Программа энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности 
ОАО «МрСК Урала» на период 2013 – 2018 гг.).

Численные значения целевых показателей Програм-
мы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности установлены на период 2013-2018 гг. 
Плановые и фактические значения целевых показате-
лей за 2013 г. приведены в таблице.
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6.  ТАРИФы

нанга ПарбаТ

нанга-Парбат (8125) — девятая по высоте вершина 
мира. расположена в контролируемой Пакистаном терри-
тории Кашмира на юге от Западного Каракорума. Вершина 
находится южнее реки Инд, и поэтому географы относят её 
не к Каракоруму, а к Гималаям. нанга-Парбат является высо-
чайшей вершиной Западных Гималаев. Это одна из самых су-
ровых гор мира, долгое время была первой в так называемом 
«рейтинге смертностей» среди восьмитысячников.

нанга-Парбат представляет собой огромный массив, 
окруженный, особенно с севера, целым рядом вершин, пре-
вышающих 7000 м. на севере в разветвленных от предвер-
шины (7910 м) отрогах располагаются вершины: Северная I 
(7816 м), Северная II (7785 м), Северная III (7537 м), а также 
вершины над «Серебряным седлом» — Южный зуб (7530 м) 
и Северный зуб (7597 м); в северо-восточном отроге — пик 
ракхиот (7070 м). В юго-западном гребне ближайшие сосе-
ди массива — пики рупал (7260 м) и Мацено (6940 м). 
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Основными видами деятельности ОАО «МрСК Ура-
ла» является передача электрической энергии и тех-
нологическое присоединение к электрическим се-
тям, подлежащие государственному регулированию. 
По всем филиалам ОАО «МрСК Урала» применен 
долгосрочный метод тарифного регулирования – ме-
тод доходности инвестированного капитала, в рам-
ках которого утверждены долгосрочные параметры 
до 2017 г. (Пермэнерго с 2009 г., Челябэнерго 
и Свердловэнерго с 2011 г.). Котловые тарифы фор-
мируются с учетом затрат всех сетевых организаций 
на территории субъекта рФ и устанавливаются еже-
годно на предстоящий год долгосрочного периода 
регулирования.

Постановлением рЭК Свердловской области 
№171-ПК от 23.12.2010 г. (в ред. постанов-
ления рЭК Свердловской области № 245-ПК 
от 24.12.2012 г.) утверждены долгосрочные пара-
метры регулирования для ОАО «МрСК Урала», при-
меняющего метод доходности инвестированного 
капитала при расчете тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии, на 2012-2017 гг. 
единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Свердловской об-
ласти на 2013 г. с дифференциацией по полугодиям 
утверждены постановлением рЭК Свердловской об-
ласти №212–ПК от 18.12.2012 г. При этом единые 
(котловые) тарифы в 1 полугодии 2013 г. приняты 
на уровне 2 полугодия 2012 г., единые (котловые) 
тарифы во 2 полугодии 2013 г. – с ростом 10% 

Доходы за услуги от передачи электроэнергии 
составляют основную долю в структуре доходов 
ОАО «МрСК Урала». По итогам 2013 года данный вид 
доходов составил 55 258 млн. рублей (96% от выруч-
ки), что на 11% больше, чем по итогам 2012 года.

В абсолютном выражении данное увеличение соста-
вило 5 566 млн. руб. и произошло за счет роста единых 
котловых тарифов на услуги по передаче электроэнер-
гии и перехода Гарантирующих поставщиков на расчеты 
за услуги по передаче электроэнергии с 01.01.2013г. 
на основе тарифа (одноставочный/ двухставочный), вы-
бранного потребителем электрической энергии, по дого-
вору энергоснабжения из-за роста тарифа на передачу 
электроэнергии с 01.07.2013 г.

к 1 полугодию 2013 г. В 2013 г. рост средневзве-
шенного тарифа на передачу по сетям Свердловской 
области составил 10% при росте нВВ 5,5% к уровню 
2012 г. При утверждении единых (котловых) тари-
фов в балансах электрической энергии и мощности 
в границах сетевого «котла» Свердловской области 
в 2013 г. исключены объемы электрической энер-
гии и мощности крупных потребителей «последней 
мили» (ОАО «УАЗ-СУАЛ», ООО «русэнергоресурс», 
ООО «русэнергосбыт», ОАО «АтомЭнергоСбыт»). 
Котловой полезный отпуск электрической энергии 
в 2013 г. снизился на 4% к уровню 2012 г.

Постановлением рЭК Пермского края №49-э 
от 26.06.2012 г. принято решение о пересмотре 
с 01 июля 2012 г. долгосрочных тарифов и долго-
срочных параметров регулирования для Пермэнерго, 

№ п/п Филиал  Ед. изм. Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго МРСК Урала

НВВ Котловая млн. руб. 15 724 30 124 14 204 60 052

Прочие потребители млн. руб. 14 651 29 828 13 828 58 308

Население млн. руб. 1 073 296 376 1 745
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применяющего метод доходности инвестированного 
капитала при расчете тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии. Постановлением рЭК 
Пермского края №49-э от 26.06.2012 г. (ред. 
от 28.12.2012 г.) были утверждены долгосрочные 
параметры регулирования деятельности Пермэ-
нерго с применением метода доходности инвести-
рованного капитала, нВВ на долгосрочный период 
регулирования, рассчитанная методом доходности 
инвестированного капитала (без учета оплаты по-
терь) на 2012-2017 гг. Основные утвержденные па-
раметры: рост котлового полезного отпуска к уровню 
2012 г. – 0,08%, рост котловой нВВ без учета оплаты 
потерь и ТСО – 13,43%. В соответствии с Постанов-
лением Правительства рФ №1178 от 29.12.2011 г. 
Постановлением рЭК ПК №128-э от 28.12.2012 г. 
утверждены единые тарифы на передачу электриче-
ской энергии на территории Пермского края на пе-
риод с 01.01. 2013 г. по 30.06.2013 г. и на период 
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. При этом единые 
(котловые) тарифы в 1 полугодии 2013 г. приняты 
на уровне 2 полугодия 2012 г., а единые (котловые) 
тарифы во 2 полугодии 2013 г. – с ростом не более 
10% к 1 полугодию 2013 г. рост средневзвешенно-
го тарифа на передачу по сетям Пермского края со-
ставил 10% к уровню 2012 г. В соответствии с п.2 
изменений, которые вносятся в акты Правительства 
рФ по вопросам функционирования территориаль-
ных сетевых организаций, утвержденных постанов-
лением Правительства рФ №403 от 08.05.2013, 
филиал Пермэнерго подготовил предложение по из-
менению сводного прогнозного баланса производ-
ства и поставок электрической энергии (мощности) 
на 2013 г. для уменьшения выпадающих доходов 
по 2013 г. на основании данного предложения ФСТ 
россии утвердила изменения в приказ №160-э/1 
от 28.06.2012 г.: первое полугодие 2013 г. на уров-
не не выше второго полугодия 2012 г. В результате 

внесенных изменений постановлением рЭК Перм-
ского края №12-э от 29.08.2013 г. были утвержде-
ны единые (котловые) тарифы с 01.09.2013 г. с ро-
стом 1,56% ко 2 полугодию 2013 г.

Тарифные решения 2013 г. по услугам на пере-
дачу электрической энергии приняты регулирующи-
ми органами Челябинской области в соответствии 
с Постановлением Правительства рФ №1178 
от 29.12.2011 г. Утверждены единые (котловые) та-
рифы на услуги по передаче электрической энергии: 
первое полугодие 2013 г. – на уровне второго полу-
годия 2012 г., второе полугодие 2013 г. – с ростом 
не более 10% (без учета инвестиционных программ) 
к утвержденному в 1 полугодии. В 2013 г. рост 
среднего тарифа по Челябэнерго составил 6,8% от-
носительно 2012 г. При этом в 2013 г. снизилась 
нВВ на собственное содержание (-11,1%), к ком-
пании применили механизм сглаживания в размере 
795 млн.руб. Снижение товарной выручки в 2013 г. 
обусловлено изменением объема полезного отпу-
ска электрической энергии по сравнению с 2012 г. 
Из баланса электроэнергии и мощности Челябэ-
нерго в 2013 г. исключены крупные потребители 
«последней мили» (ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Комбинат 
Магнезит»). В Челябинской области рост тарифа 
для прочих потребителей с 01.07.2013 г. составил 
16%. Частично скомпенсирован убыток от ухода 
ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Комбинат Магнезит». В сентя-
бре 2013 г. в состав котла филиала были дополни-
тельно включены ТСО. Число ТСО в котле филиала 
увеличилось с 22 до 44. Уровень нВВ ТСО 2013 г. 
в годовом исчислении изменился с 1 157 тыс. руб. 
(26% от расходов ТСО) до 1 593 тыс. руб. (36% 
от расходов ТСО). В регионе был создан второй круп-
ный котлодержатель – ООО «АЭС Инвест». расчеты 
за услуги по передаче на территории Челябинской 
области с сентября 2013 года производятся в соот-
ветствии с действующим законодательством.
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утвержденные долгосрочные параметры регулирования по филиалам ОаО «мрСК урала», а также не-
обходимая валовая выручка без учета оплаты потерь на долгосрочный период регулирования до 2017 г. 
представлены в таблице. 

на нестабильную динамику среднего тарифа 
ОАО «МрСК Урала» оказало влияние ежегодное 

Снижение нВВ на собственное содержание 
ОАО «МрСК Урала» в 2013 г. произошло по причине 
снижения нВВ с.с. по филиалу Челябэнерго. Значитель-
ный рост нВВ с.с. Челябэнерго в 2012 г. обусловлен 
учетом в сетевом балансе электропотребления крупно-
го потребителя «последней мили» (ОАО «ЧЭМК») в ус-

динамика необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии в разрезе 
филиалов (тарифное решение), млн. руб.

Год Свердловэнерго Пермэнерго Челябэнерго МРСК Урала

тыс. руб.

НВВ без учёта 
оплаты потерь

2012 15 940 625 8 010 416 12 146 367 36 097 408

2013 16 632 417 9 086 522 10 043 312 35 762 251

2014 15 089 763 9 342 329 11 493 830 35 925 922

2015 16 745 703 10 715 523 13 017 815 40 479 041

2016 18 495 189 12 277 696 14 771 656 45 544 541

2017 19 680 044 13 974 251 16 674 606 50 328 901

изменение среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии в разрезе филиалов 
(тарифное решение), коп./кВт.ч

Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Свердловэнерго коп./кВтч 54,5 72,3 82,9 88,6 97,4 

Пермэнерго коп./кВтч 58,5 76,1 81,2 84,2 92,9 

Челябэнерго (котел филиала) коп./кВтч 45,9 74,0 74,3 67,3 71,9 

МРСК Урала коп./кВтч 52,9 73,8 80,1 80,7 88,8 

Рост,% % 18,7% 39,6% 8,5% 0,7% 10,1%

Филиал Ед. изм. 2009 2010 2011 2012 2013

НВВ 
всего

НВВ 
с.с.

НВВ 
всего

НВВ 
с.с.

НВВ 
всего

НВВ 
с.с.

НВВ 
всего

НВВ 
с.с.

НВВ 
всего

НВВ
 с.с.

Свердловэнерго млн. руб. 20953 5323 22341 6038 27915 6600 28561 7882 30124 8309

Пермэнерго млн. руб. 11274 4894 14667 6670 13781 4636 14237 4884 15724 5533

Челябэнерго млн. руб. 11234 4560 14171 4750 13885 4767 15986 6516 14204 4632

Итого МРСК 
Урала

млн. руб. 43461 14777 51179 17278 55581 16003 58784 19282 60052 18473

Рост % 18 17 9 -7 6 20 2 -4

изменение количества ТСО в котле «Челябэнерго» 
на 2011-2013 гг.

ловиях применения предельного роста тарифа по пере-
даче электроэнергии. В 2013 году данный контрагент, 
а также ОАО «Комбинат Магнезит», были исключены 
из ценообразования по передаче, что привело к сниже-
нию объемов услуги на 17% и, как следствие, к сниже-
нию нВВ с.с.
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динамика структуры нВВ по передаче электрической энергии ОаО «мрСК урала» (тарифные решения).

Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

НВВ котловая млн. руб. 43 461 51 179 55 824 58 784 60 052

ТСО млн. руб. 10 554 11 360 13 967 12 628 13 713

Потери млн. руб. 8 487 9 967 9 833 10 059 10 661

ФСК млн. руб. 9 642 12 574 15 779 16 816 17 205

НВВ сс млн. руб. 14 777 17 278 16 245 19 282 18 473

Тарифы на услуги по технологическому присоеди-
нению

В соответствии с методическими указаниями 
по определению размера платы к электрическим 
сетям, утвержденными приказом ФСТ россии №209-
э/1 от 11.09.2012, на 2013 год для всех филиалов 
ОАО «МрСК Урала» регулирующими органами 
Пермского края, Свердловской и Челябинской областей 
были утверждены стандартизированные тарифные 
ставки и ставки за единицу максимальной мощности. 
регулирующими органами были применены различные 
способы дифференциации платы. В Пермэнерго 
ставки платы за единицу максимальной мощности 
дифференцировались по уровням напряжения только 
в части строительства воздушных и кабельных 
линий. Стандартизированная тарифная ставка С1 
не дифференцировалась, стандартизированные 
тарифные ставки С2,С3 и С4 напротив, имели 
широкую дифференциацию в зависимости от уровня 
напряжения и типа оборудования. В Свердловэнерго 

были утверждены ставки за единицу максимальной 
мощности и стандартизированные тарифные ставки 
для филиала «Свердловэнерго». Предусматривалась 
дифференциация ставки С1 по уровням напряжения 
и диапазонам мощности, ставки за единицу 
максимальной мощности на строительство воздушных 
и кабельных линий дифференцировались только 
по уровням напряжения. Кроме того, рЭК Свердловской 
области установила стандартизированные тарифные 
ставки за технологическое присоединение заявителей 
к электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области и формулы 
расчета платы за технологическое присоединение. 
В Челябэнерго были установлены ставки за единицу 
максимальной мощности и стандартизированные 
тарифные ставки. Предусматривалась широкая 
дифференциация всех видов ставок по уровням 
напряжения и диапазонам мощности. Кроме того, 
ставки за единицу максимальной мощности были 
разделены по мероприятиям.

2011 2012 2013

Пермэнерго 12 531 12 531 5 416

Свердловэнерго 3 615 4 123 6 709

Челябэнерго 4 800 5 114 5 426

МРСК Урала 5 189 5 313 5 477

рост / снижение, % 2,4% 3,1%

В таблице приведены средневзвешенные ставки 
за единицу максимальной мощности на основании 
решений органов исполнительной власти субъектов 
российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов. Высокий тариф филиала «Пер-
мэнерго» в 2011-2012 гг. не оказал значительного 
влияния на средневзвешенный тариф по ОАО «МрСК 
Урала» в связи с небольшой долей максимальной 
мощности по заявкам филиала «Пермэнерго» в общем 
объеме максимальной мощности, который был исполь-
зован для расчета размера платы за технологическое 
присоединение. До 2013 г. в Пермском крае, Сверд-

ловской и Челябинской областях срок действия ставок 
платы не ограничивался календарным годом. Так для 
Пермэнерго размер платы, утвержденный в декабре 
2010 г., действовал в 2011-2012 гг., а для многих ка-
тегорий заявителей размер платы не изменялся с мая 
2009 г. Для Свердловэнерго ставки изменялись 2 
раза – с 1 января 2011 г. и с 24 мая 2012 г. Для Че-
лябэнерго размер платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям устанавливался в 2011-
2012 гг. индивидуально, поэтому для сравнения были 
использованы данные по сумме утвержденных за каж-
дый год постановлений.
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Вид стандартизированной тарифной ставки Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

Ставка на покрытие расходов на ТП по мероприятиям, указанным в пункте 16 МУ (кроме 
подпунктов «б» и «в»), руб.\кВт – С1

533,00 445,17 85,20

в том числе

- подготовка сетевой организацией технических условий Заявителю (далее – ТУ), руб.\кВт 160,00 - 35,58

- проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, руб.\кВт 21,00 - 20,78

- участие в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государ-
ственного, руб.\кВт энергетического надзора присоединяемых Устройств, руб.\кВт

94,00 - 0,00

- осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя 
к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата в положение «включено», 
руб.\кВт

258,00 - 28,84

Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 
электропередачи – С2, руб.\км

291 861,20 322 052,35 363 749,50

Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
электропередачи – С3, руб.\км

1 227 
616,71

419 945,87 505 780,87

Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций – С4, руб.\кВт 2 582,65 3 071,30 1 835,94

В таблице приведены средневзвешенные ставки 
за единицу максимальной мощности на основании 
решений органов исполнительной власти субъектов 
рФ в области государственного регулирования та-
рифов. Постановление рЭК Свердловской области 
№ 230-ПК не предполагало разделение ставки С1 
по мероприятиям, ставка С1 дифференцировалась 
только по уровням напряжения и диапазонам мощно-
сти. Кроме того, данное постановление устанавливало, 
что ставки за единицу максимальной мощности на осу-
ществление мероприятий, связанных со строитель-
ством пунктов секционирования, трансформаторных 
подстанций, центров питания принимаются равными 
значениям размеров стандартизированных тарифных 
ставок на покрытие расходов сетевых организаций 
на территории Свердловской области на строительство 
подстанций (С4), утвержденных постановлением рЭК 

Свердловской области № 229-ПК от 24.12.2012 г. 
низкий уровень средней ставки С1 по филиалу Челя-
бэнерго связан с тем, что в структуре заявок, использо-
ванных при определении размера платы, преобладают 
заявки с большим объемом максимальной мощности 
и незначительными затратами на организационные 
мероприятия. По итогам заключенных, на основании 
тарифных решений 2013 года, договоров на техноло-
гическое присоединение наибольшее распростране-
ние получила ставка за киловатт максимальной мощ-
ности, в среднем по ОАО «МрСК Урала» на уровне 85% 
(в штуках без учета договоров по льготной категории 
заявителей), максимальное распространение данный 
вид ставок получил в филиале Свердловэнерго и до-
стиг уровня в 92%. Использование индивидуальных 
расчетов размера платы за технологическое присоеди-
нение не превышало 1.5%

анализ выбора платы за технологическое присоединение в ОаО «мрСК урала» 
в 2013 г. в разрезе филиалов

Пермэнерго

МрСК Урала

Свердловэнерго

По индивидуальному проекту

По стандартизированным тарифным ставкам

По ставкам за киловатт максимальной мощности 

Челябэнерго
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манаСЛу

Вершина расположена в непале в гималайском хребте 
Mansiri Himal (или Manaslu Himal) в междуречье Бури-Ганда-
ки (на востоке) и Марсенгди (на западе). В южном отроге Ма-
наслу соответственно в 5 и в 15 км от вершины расположены 
высокие пики нгади Чули (7871) и Гималчули (7893).

Во все стороны, кроме северной массив Манаслу обрыва-
ется крутыми склонами. на высоте 7800—7900 м располо-
жено предвершинное плато, над которым и поднимается вер-
шина Манаслу. Вершина сильно заснежена.

Два восточных отрога массива Манаслу разделяют три 
ледниковых бассейна — северный, откуда вытекает ледник 
Ларкия, средний, из которого берет начало ледник Манаслу, 
северный и юго-восточный, сливающиеся в ледник Манаслу. 
Вытекающие из этих ледников горные потоки впадают в реку 
Бури-Гандаки. С юго-западных склонов Манаслу стекает 
сравнительно небольшой ледник Гималчули, горный поток 
из которого впадает в реку Марсенгди. 

7.  ЭКОНОМИКА
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2013 г. 2012 г. 2011 г. 

тыс. руб.

Выручка от реализации продукции (услуг), в т.ч.: 57 443 525 51 334 978 54 571 746

От передачи электроэнергии 55 257 665 49 691 276 52 866 144

От технологического присоединения 1 883 512 1 268 360 1 327 617

От прочей продукции 302 348 375 342 377 985

Себестоимость продукции (услуг) 54 047 304 48 490 674 50 063 731

Валовая прибыль 3 396 221 2 844 304 4 508 015

Управленческие расходы 886 195 867 006 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2 510 026 1 977 298 4 508 015

Проценты к получению 89 610 49 527 24 276

Проценты к уплате 732 152 487 901 240 650

Доходы от участия в других организациях 281 624 251 708 291 161

Прочие доходы, всего 3 973 676 11 784 687 5 556 883

Прочие расходы, всего 5 032 268 12 791 854 7 099 869

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 090 516 783 465 3 039 816

Налог на прибыль и иные платежи 735 935 157 651 491 766

Чистая прибыль 354 581 625 814 2 548 050

От операционной деятельности -1 014 088 -288 136 1 602 143

От технологического присоединения 1 368 669 913 950 945 907

Выручка от реализации продукции (услуг) по ито-
гам 2013 г. составила 57 444 млн. руб., что на 6 109 
млн. руб. (12%) больше, чем в 2012 г., в т.ч. выручка 
от передачи электроэнергии – 55 258 млн. руб. (на 5 
566 млн. руб. больше уровня 2012 г.), данный рост об-
условлен ростом тарифа на передачу электроэнергии 
с 01.07.2013 г., выручка от технологического при-
соединения по итогам 2013 г. составила 1 884 млн. 
руб. (на 615 млн. руб. выше уровня 2012 г.). Себесто-
имость составила 54 047 млн. руб., что на 5 557 млн. 

Выручка от реализации продукции (услуг) 
по итогам 2013 г. составила 57 444 млн. руб., 
что на 6 109 млн. руб. (12%) больше, чем в 2012 
г. Доходы за услуги от передачи электроэнергии 
составляют основную долю в структуре доходов 
ОАО «МрСК Урала». По итогам 2013 г. данный вид 
доходов составил 55 258 млн. рублей (96% от вы-
ручки), что на 11% больше, чем по итогам 2012 г. 
В абсолютном выражении данное увеличение со-
ставило 5 566 млн. руб. и произошло за счет:

• роста единых котловых тарифов на услуги 
по передаче электроэнергии, 

• перехода Гарантирующих поставщиков 
на расчеты за услуги по передаче электроэнергии 

Структура доходов

руб. (11,5%) больше уровня 2012 г. Таким образом, 
валовая прибыль по сравнению с 2012 г. увеличилась 
на 552 млн. руб. и составила 3 396 млн. руб. Управ-
ленческие расходы за 2013 г. составили 886 млн. руб. 
Прибыль до налогообложения составляет 1 091 млн. 
руб. что на 307 млн. руб. больше чем в 2012 г. По ито-
гам 2013 г. чистая прибыль Общества составила 355 
млн. руб. (на 271 млн. руб. меньше уровня 2012 г.), 
в том числе прибыль от технологического присоедине-
ния 1 369 млн. руб.

с 01.01.2013 г. исходя из варианта тарифа 
(одноставочный/двухставочный), выбранного 
потребителем электрической энергии по договору 
энергоснабжения, из-за роста тарифа на передачу 
электроэнергии с 01.07.2013 г. Доходы за услуги 
по технологическому присоединению за 2013 г. 
достигли 1 884 млн. рублей (3,3% от итоговой 
выручки Компании), что на 48% (615 млн. руб) 
больше, итогов 2012 г., данное увеличение 
обусловлено исполнением крупных договоров, 
в т.ч. договора с ОАО «ТГК 9». Прочие доходы 
принесли компании 302 млн. рублей (0,53% 
от общей выручки), что на 20% меньше, чем 
в 2012 г.

2013 г. 2012 г. 2011 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Выручка от реализации продукции (услуг) 57 443 525 100 51 334 978 100 54 571 746 100

Услуги по передаче электроэнергии 55 257 665 96.19 49 691 276 96,80 52 866 144 96,87

Услуги по технологическому присоединению 1 883 512 3.28 1 268 360 2,47 1 327 617 2,43

Прочая продукция (услуги) основной деятельности 297 095 0.52 371 742 0,72 373 011 0,68

Непрофильная продукция (услуги) 5 253 0.01 3 600 0,01 4 974 0,01
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Затраты на покупную электроэнергию на компенсацию 
потерь по итогам 2013 г. составили 8 581 млн. рублей 
(15,6% от общих расходов). В абсолютном выражении уве-
личение расходов к 2012 г. составило 662 млн. руб. и про-
изошло за счёт роста свободной нерегулируемой цены 
на электрическую энергию. расходы за услуги ОАО «ФСК 
еЭС» составили 15 271 млн. рублей (27,8% от общих за-
трат). Увеличение в сравнении с 2012 г. в абсолютном 
выражении составило 1 874 млн. руб. и обусловлено уве-
личением тарифа. расходы за услуги распределительных 
компаний по итогам 2013 г. составили 14 234 млн. ру-
блей (26% от общих расходов). По сравнению прошлым 
годом увеличение затрат составило 1 366 млн. руб. рост 
обусловлен увеличением сальдо-перетока сети ТСО, а так-
же ростом тарифа. расходы на оплату труда и прочие со-
циальные отчисления в 2013 г. составили 8 486 млн. 
рублей (15.4% от общих расходов), что на 24% больше, 
чем по итогам 2012 г. Основной причиной увеличения 
затрат по данной статье расходов вызвано переходом 

Структура расходов

на осуществление транспортных услуг хозяйственным 
способом с 01.09.2012 г., а также в связи с индексацией 
ММТС в соответствии с отраслевым тарифным соглаше-
нием. Амортизация основных средств и нематериальных 
активов увеличилась по сравнению с 2012 г. на 467 млн. 
руб., что связано с ростом стоимости основных фондов 
Общества в результате реализации инвестиционной про-
граммы. расходы на сырье и материалы за 2013 г. соста-
вили 1 492 млн. руб., что на 354 млн. руб. больше расходов 
за 2012 г. рост расходов в основном вызван переходом 
на осуществление транспортных услуг хозяйственным 
способом с 01.09.2012 г. расходы на услуги производ-
ственного характера сократились по сравнению с 2012 г. 
на 994 млн. руб. Снижение обусловлено снижением рас-
ходов на транспортные услуги в связи с переходом на осу-
ществление транспортных услуг хозяйственным способом 
с  01.09.2012 г. налоги и сборы относящиеся на себестои-
мость в сравнении с 2012 г. увеличились на 126 млн. руб., 
что обусловлено отменой льготы по налогу на имущество.

Статьи затрат 2013 г. 2012 г. 2011 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Затраты на производство и реализацию услуг * 54 933 499 100 49 357 680 100 50 063 731 100

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 8 581 019 15.6 7 918 835 16.0 8 253 118 16.5

Сырье и материалы 1 492 172 2.7 1 138 521 2.3 943 797 1.9

Услуги производственного характера 517 619 0.9 1 511 756 3.1 2 066 250 4.1

Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 15 271 412 27.8 13 397 490 27.1 13 296 286 26.6

Услуги распределительных компаний 14 234 011 25.9 12 867 882 26.1 14 192 640 28.3

ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 8 485 930 15.4 6 833 554 13.8 6 245 414 12.5

Амортизация основных средств и нематериальных активов 3 663 594 6.7 3 196 708 6.5 2 640 348 5.3

Налоги и сборы 268 355 0.5 141 959 0.3 115 433 0.2

Прочие затраты 2 419 388 4.4 2 350 975 4.8 2 310 444 4.6

Справочно: Затраты на ремонт 1 578 113 2.9 1 364 460 2.8 1 296 671 2.6

Наименование показателя 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Изменение 
(2013/2012)

Показатели ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,09 0,20 0,12 -0,08

Коэффициент срочной ликвидности 0,83 0,79 0,84 0,05

Коэффициент текущей ликвидности 1,00 0,95 0,93 -0,02

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,66 0,63 0,56 -0,07

Отношение совокупного долга к EBITDA 1,02 2,04 2,26 0,22

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,01 -0,07 -0,08 -0,01

Показатели рентабельности

Рентабельность собственного капитала (ROE) 8,48 1,99 1,12 -0,87

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения 6,63 1,61 2,04 0,43

Рентабельность EBITDA 10,85 8,70 9,55 0,85

Показатели деловой активности

Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности 0,97 0,77 1,37 0,60

Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности 0,86 0,67 0,89 0,22

Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности 1,25 1,11 1,52 0,41

анализ финансового состояния

* структура себестоимости представлена с учетом управленческих расходов
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Структура кредитного портфеля

Коэффициенты ликвидности характеризуют способ-
ность предприятия удовлетворять требования по кра-
ткосрочным обязательствам. Величина коэффициента 
абсолютной ликвидности по состоянию на 31.12.2013 
г. показывает, что 12% краткосрочной задолженности 
Общество может погасить в ближайшее время за счет 
средств, находящихся на расчетном счете. Коэффици-
ент срочной ликвидности по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г. увеличился, что обусловлено ростом 
краткосрочной дебиторской задолженности. Коэффи-
циент текущей ликвидности по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г. снизился незначительно. Коэф-
фициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами имеет отрицательное значение и суще-
ственно не изменился за последние три года. Коэффи-
циент автономии (финансовой независимости) имеет 
высокий уровень, что свидетельствует о достаточной 
финансовой стабильности компании. Отношение со-

За отчетный период задолженность по кредитно-
му портфелю увеличилась на + 3 160,5 млн. руб. или 
34,8% и составила на 31.12.2013 г. 12 231,7 млн. руб. 

вокупного долга к EBITDA – показатель долговой на-
грузки Общества, за 2013 г. составляет 2,26, что на-
ходится в пределах общепринятого в мировой практике 
соотношения (не более трех). По сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г., показатели деловой активно-
сти выросли. Темп роста дебиторской задолженности 
превышает темп роста кредиторской задолженности, 
что свидетельствуют о том, что, несмотря на ухудше-
ние платежной дисциплины, Общество своевременно 
рассчитывается по своим счетам. Общество обладает 
способностью в полной мере выполнять свои кредит-
ные и долговые обязательства без потери финансовой 
устойчивости. Вероятность возникновения риска поте-
ри платежеспособности в случае увеличения долговой 
нагрузки относительно существующих обязательств 
низкая. Основные значения финансовых показателей 
компании соответствуют нормативным значениям 
ключевых финансовых коэффициентов.

рост задолженности обусловлен привлечением креди-
тов и облигационного займа, направленных на финан-
сирование инвестиционной деятельности Общества.

Срок обязательства, тыс. руб. 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Изменение 
(2013/2012),%

Изменение 
(2013/2012), %

Краткосрочные кредиты и займы 219 - - - -

в том числе облигационные займы 219 - - - -

Задолженность по начисленным процентам 33 373 60 049 161 117 +101 068 +59,4%

Долгосрочные кредиты и займы  6 030 928 9 071 231 12 231 733 +3 160 502 +34,8%

в том числе облигационные займы - - 3 000 000 +3 000 000 +100%

ИТОГО 6 064 520 9 131 280 12 392 850 +3 261 570 +35,7%
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Кредитный портфель Общества на конец 2013 г. со-
стоит из долгосрочных кредитов и займов. Задолжен-
ность сформирована по пятнадцати кредитным догово-
рам со сроком действия 5 лет и облигационному займу 
со сроком – 3 года. Общество не имеет кредитных до-
говоров, сумма основного долга по которым превышает 
5% балансовой стоимости активов Общества.

Качество обслуживания долга высокое. Обязатель-
ства по каждому договору выполняются Обществом 
своевременно. Основные банки-кредиторы – Уральский 
банк ОАО «Сбербанк россии», филиал «Газпромбанк» 
(ОАО) в г. екатеринбурге.

В 2013 г. по результатам проведенных аукционов 
на предоставление кредитных ресурсов для ОАО «МрСК 
Урала» было заключено шесть договоров на общую сум-
му 4 300 млн. руб., в т.ч. 3 300 млн. руб. на финансирова-
ние инвестиционной программы Общества и 1 000 млн. 
на рефинансирование кредитов. В целом в 2013 г. ситу-
ация на рынке кредитных ресурсов была благоприятной. 
Процентная ставка по ранее привлеченным заемным 
средствам была снижена. Вновь заключенные договоры 
имели ставку в диапазоне 8,35 -8,36% годовых. В связи 
с этим по состоянию на 31.12.2013 г. средневзвешен-

ная процентная ставка по кредитному портфелю Обще-
ства составила 8,0% годовых, при этом на конец 2012 г. 
этот показатель был равен 8,5% годовых.

В 2013 году ОАО «МрСК Урала» разместило доку-
ментарные процентные неконвертируемые биржевые об-
лигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением со сроком погашения 
через три года с даты начала размещения облигаций, 
с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные 
путем открытой подписки. Общее количество облигации 
составило 3 000 тыс. штук, номинальной стоимостью 
1 000 рублей. Облигации были размещены на площад-
ке ЗАО «ФБ ММВБ» 31.01.2013 г. Ставка 1-го купона 
составила 8,4 процента годовых. размер выплат по ку-
пону – 41,88 рубля на одну ценную бумагу. Облигации 
имеют 6 купонных периодов, составляющих 182 дня. 
01.08.2013 г. за первый купонный период выплачен 
купонный доход в размере 125 640 000 руб. Ставка 
2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По со-
стоянию на 31.12.2013 г. в обращении находились бир-
жевые облигации серии БО-01 в количестве 3 000 тыс. 
штук. Основные параметры займа приведены в таблице.

Наименова-
ние ценных 

бумаг

Серия Идентификаци-
онный номер

Кол-во, 
штук

Номинальная 
стоимость, руб. 

Объем эмис-
сии, тыс. руб.

В обращении, 
тыс. руб.

Ставка 
купона

Начало
 размеще-

ния

Дата 
погашения

Биржевые 
облигации 

БО-01 4В02-01-
32501-D

3 000 000 1 000 3 000 000 3 000 000 8,40% 31.01.2013 28.01.2016
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Общая сумма дебиторской задолженности 
ОАО «МрСК Урала на начало отчётного перио-
да составила 4 115,4 млн. руб., а по состоянию 
на 31.12.2013 г. – 6 524,7 млн. руб. Дебиторская 
задолженность увеличилась на 2 409,3 млн. руб. 
наблюдались следующие изменения – задолжен-
ность по статье покупатели и заказчики увеличилась 
на 2 546,7 млн. руб. в связи с ростом задолженности 
по передаче э/энергии, в то же время снизилась про-
чая задолженность (92,6 млн. руб.) и сумма по статье 
«авансы выданные» (44,8 млн. руб.) Дебиторская за-
долженность за вычетом резерва по сомнительным 
долгам по состоянию на 31.12.2013 г. включает за-
долженность: 

• по передаче электроэнергии: ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» (783,3 млн. руб.); ОАО «Пермская энер-
госбытовая компания» (896,5 млн. руб.); ОАО «Челя-
бэнергосбыт» (918,1 млн. руб.); ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания» (266,4 млн. руб.), филиал 
БАЗ СУАЛ (322,7 млн. руб.)

• по технологическому присоединению к сети: 
ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строи-
тельства и ипотеки» (10,7 млн. руб.); ООО «Камская доли-
на» (23,8 млн. руб.); ООО «жилсоцинвест» (20,0 млн. руб.).

По состоянию на 31.12.2013 г. сформирован ре-
зерв по сомнительным долгам на сумму 2 746,2 млн. 
руб., в том числе по сомнительной дебиторской за-
долженности на сумму 2 684,0 млн. руб. (отражено 
в бухгалтерском балансе как уменьшение дебиторской 
задолженности); по сомнительным авансам, выдан-
ным под приобретение основных средств на сумму 
0,02 млн. руб. (отражено в бухгалтерском балансе в со-
ставе внеоборотных активов как уменьшение задол-
женности по авансам). В компании ведется досудебная 
и судебная работа по урегулированию разногласий 
с контрагентами. В течение отчетного периода была 
списана нереальная к взысканию дебиторская задол-
женность на сумму 1,7 млн. руб.

Кредиторская задолженность за 2013 г. увели-
чилась на 945,7 млн. руб. по сравнению с 2012 г. 

и по состоянию на 31.12.2013 г. составила 6 796,8 
млн. руб. наблюдались следующие изменения: за-
долженность по статье поставщики и подрядчики уве-
личилась на 626,0 млн. руб. в связи с ростом задол-
женности по передаче э/энергии (656,8 млн. руб.), 
ремонтным организациям (18,0 млн. руб.), другим 
поставщикам и подрядчикам (19,7 млн. руб.); в тоже 
время со снижением задолженности строительным ор-
ганизациям (22,7 млн. руб.), по прочим поставщикам 
электро- и теплоэнергии (45,9 млн. руб.). Задолжен-
ность по авансам полученным снизилась на -28,8 млн. 
руб., 74% задолженности составляют авансы по техно-
логическому присоединению. Задолженность по опла-
те труда перед персоналом увеличилась на 111,6 млн. 
руб. Задолженность по налогам и сборам увеличилась 
на 192,5 млн. руб. Задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами выросла на 3,0 млн. 
руб. Прочая кредиторская задолженность увеличилась 
на 41,6 млн. руб. Просроченная кредиторская задол-
женность в ОАО «МрСК Урала» по результатам дея-
тельности 2013 г. отсутствует.

Кроме того, ОАО «МрСК Урала» осуществило подго-
товку облигационных выпусков в объеме 15 000 млн. 

Структура кредиторской и дебиторской задолженности

рублей со сроком обращения 10 лет. Более подробная 
информация о выпусках приведена в таблице ниже.

Наименование 
ценных бумаг

Серия Идентификационный номер Кол-во, штук. Номинальная 
стоимость, руб.

В обращении, 
тыс. руб.

Дата 
регистрации

Срок до 
погашения

Биржевые
облигации

БО-02 4B02-02-32501-D 3 000 000 1 000 3 000 000 31.05.2013 10 лет

БО-03 4B02-03-32501-D 3 000 000 1 000 3 000 000 31.05.2013 10 лет

БО-04 4B02-04-32501-D 4 000 000 1 000 4 000 000 31.05.2013 10 лет

БО-05 4B02-05-32501-D 5 000 000 1 000 5 000 000 31.05.2013 10 лет

Показатель, тыс. руб. на 
31.12.2011 г.

на 
31.12.2012 г.

на 
31.12.2013 г.

изменение
2013/2012

Дебиторская задолженность (стр. 1230) в т.ч. 5 400 107 4 115 412 6 524 715 +2 409 303

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более 
чем 12 месяцев после отчетной даты (стр. 1231)

76 564 92 027 82 531 -9 496

Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в тече-
ние после отчетной даты 12 месяцев (стр. 1232)

5 323 543 4 023 385 6 442 184 +2 418 799

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 5 881 362 5 851 137 6 796 851 +945 714
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дХауЛагири

С 1808 по 1832 г. Дхаулагири считалась высочайшей 
вершиной мира, но альпинисты обратили на неё своё внима-
ние лишь в начале 1950-х годов. Только восьмая по счёту 
экспедиция добилась успеха.

В 1960 году на базе швейцарской команды была сформи-
рована сборная из лучших альпинистов европы. Для транс-
портировки экспедиции и грузов использовался лёгкий са-
молет (впервые при штурме восьмитысячника так плотно 
применялась техника). Экспедицией руководил один из участ-
ников неудачной попытки 1958 года Макс Айзелин — автор 
идеи восхождения по Северо-Восточному гребню. 13 мая 
Димбергер, Динер, Шелберт, Форер и шерпы наванг с ньи-
мой благополучно достигли вершины из штурмового лагеря 
7800 м. Впоследствии этот маршрут стал классическим.

но, тем не менее, Северо-восточный гребень Дхаулагири 
и в наши дни остаётся одним из сложнейших среди классиче-
ских маршрутов на восьмитысячники.

8.  РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
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модель системы внутреннего контроля и управле-
ния рисками

Система внутреннего контроля и управления ри-
сками Общества – элемент системы корпоративно-
го управления Общества, включающий в себя весь 
диапазон процедур, методов и механизмов контроля, 
создаваемых и используемых Советом директоров, 
ревизионной комиссией, исполнительными органа-
ми управления, руководством и всеми работниками 
Общества, направленных на обеспечение разумных 
гарантий достижения целей по следующим направле-
ниям: эффективность и результативность организации 
деятельности; соблюдение требований законодатель-
ства, применимых к деятельности Общества, а также 
требований локальных нормативных актов Общества; 
предотвращение неправомерных действий работников 
Общества и третьих лиц в отношении активов Обще-
ства; достоверность, полнота и своевременность под-
готовки всех видов отчетности.

Совершенствование СВК и Ур осуществляется 
на всех уровнях управления Общества по нескольким 
направлениям контроля. Превентивный (предупреди-
тельный) контроль в рамках которого осуществляется 
построение и оптимизация процессов с выстраивани-
ем минимально необходимых контрольных процедур 
(с учетом затрат на их реализацию и эффекта от их 
внедрения), а также регламентация деятельности 
(описание процессов во внутренних документах, доку-
ментальное закрепление участников, их полномочий 
и ответственности, идентификация контрольных то-
чек и мероприятий). Кроме того, данный тип контроля 
включает в себя мероприятия по управлению рисками 
(мониторинг, идентификация и оценка рисков, разра-
ботка и выполнение мероприятий по управлению ри-
сками). В рамках текущего контроля осуществляется 
выполнение контрольных процедур владельцами про-
цессов (руководителями подразделений) и работника-
ми Общества в рамках выполнения своих основных 
функциональных обязанностей и контроль достижения 
количественных и качественных показателей деятель-
ности Общества и отдельных направлений деятельно-
сти (мониторинг эффективности текущих процессов, 
проведение корректирующих действий). Последующий 
контроль включает в себя внутренний аудит (провер-
ки структурных подразделений, процессов, проектов 
и направлений деятельности, оценка надежности и эф-
фективности функционирования системы внутрен-
него контроля, участие в специальных (служебных) 
расследованиях по фактам злоупотреблений (мошен-
ничества), причинения Обществу и ДЗО ущерба, не-
целевого, неэффективного использования ресурсов), 
внешний аудит (аудита годовой отчетности Общества 
по рСБУ и оценка состояния системы внутреннего кон-
троля Общества), ревизионные проверки (контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства на предмет соответствия законодательству рос-
сийской Федерации, Уставу и внутренним документам 
Общества), а также самооценка (проведение руководи-
телями СП или руководством оценки надежности и эф-
фективности функционирования СВК направлений де-
ятельности (процессов).

Участниками системы внутреннего контроля яв-
ляются Совет директоров Общества и его комитеты, 
ревизионная комиссия Общества, Правление, Гене-
ральный директор, коллегиальные консультативно-
совещательные органы, создаваемые единоличным 
исполнительным органом Общества для выполнения 
конкретных функций, руководители блоков и структур-

ных подразделений Общества, работники структурных 
подразделений Общества, выполняющие контрольные 
процедуры в силу своих должностных обязанностей, 
а также департамент внутреннего аудита и управления 
рисками.

Принципы функционирования, процессы и процеду-
ры системы управления рисками и внутреннего контро-
ля Компании регламентируются Политикой управления 
рисками и Политикой внутреннего контроля. В рамках 
реализации указанных документов утверждены Поло-
жение о контрольной среде и рисках бизнес-процесса 
«Коммерческий учет и реализация услуг по передаче 
электроэнергии», Положение о контрольной среде и ри-
сках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятель-
ность», Положение о контрольной среде и рисках биз-
нес-процесса «Управление закупками» и Положение 
о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «реа-
лизация услуг по технологическому присоединению».

решения по управлению рисками, принимаемые 
руководством ОАО «МрСК Урала», соответствуют дей-
ствующему российскому законодательству, обеспечи-
вают разумное соотношение положительного эффекта 
и связанных с ними затрат. В ходе исполнения реше-
ний по управлению рисками компания проводит посто-
янный анализ их практической эффективности. Среди 
основных методов работы по управлению рисками ком-
пания выделяет следующие:

1. Страхование имущества, производственных объ-
ектов и транспорта компании, гражданской ответствен-
ности, медицинское страхование и прочие виды стра-
хования;

2. Диверсификация рынка сбыта с целью распреде-
ления долей потребителей в общем объеме услуг;

3. Отказ от работы с ненадежными контрагентами;
4. Диверсификация закупок сырья, материалов, 

оборудования, услуг для снижения зависимости 
ОАО «МрСК Урала» от отдельных контрагентов;

5. Отказ от реализации инвестиционных проектов 
с потенциально высоким уровнем риска.
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Основные факторы риска
на результаты деятельности ОАО «МрСК Урала» 

оказывает влияние ряд факторов, которые оно не мо-
жет полностью контролировать. Многие из указан-
ных ниже факторов являются макроэкономическими 
и воздействуют на все компании. Отдельные стороны 
бизнеса могут быть особенно подвержены определён-
ным факторам риска. наличие рисков в деятельности 
по оказанию услуг передачи электрической энергии 
в определенной степени являются производными от ри-
сков в сфере оптового и розничного рынков электро-
энергии и мощности. Данные развивающиеся рынки 
электроэнергии и мощности, в свою очередь, обладают 
более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки 
другой продукции и услуг, и включают значительные 
правовые, экономические и политические риски. Доля 
политических рисков в общем объёме является незна-
чительной. Динамичное развитие оптовых и рознич-
ных рынков электроэнергетики позволяет с высокой 
степенью вероятности предположить, что приведённая 
информация может достаточно быстро устареть. Суще-
ствующая информационная неопределенность из-за 
динамичности факторов может повлиять на будущую 
деятельность, возможность реализации активов Об-
щества и соблюдение сроков погашения обязательств. 
Кроме того, некоторые риски, которые не являются 
существенными в данный момент, могут стать матери-
ально-существенными в будущем.

Отраслевые риски
Передача электроэнергии по распределитель-

ным сетям, а также технологическое присоединение 
к электрическим сетям являются регулируемыми го-
сударством видами деятельности. Утверждение ре-
гулирующими органами уровней тарифов на услуги 
ОАО «МрСК Урала» прямо влияет на объемы полу-
ченной выручки, что приводит к возникновению сле-
дующих рисков: установление тарифов ниже эконо-
мически обоснованного уровня; сокращение объемов 

выручки в связи с изменениями фактической структу-
ры передачи электроэнергии по уровням напряжения 
относительно принятой при утверждении тарифов; 
сокращение объемов выручки в связи со снижением 
фактических объемов электрической энергии и мощ-
ности от учтенных в тарифно-балансовых решениях, 
в результате снижения потребления электрической 
энергии; возникновение дополнительных расходов, 
связанных с перекрестным субсидированием, нали-
чие которого не позволяет установить экономически 
обоснованные тарифы по уровням напряжения; риски, 
связанные с изменением законодательства в сфере 
ценообразования в отношении электрической и тепло-
вой энергии на розничных рынках.

При использовании метода доходности инвестиро-
ванного капитала (RAB) дополнительно существуют 
риски несогласования регулирующими органами ре-
зультатов оценки независимыми оценщиками перво-
начальной базы инвестированного капитала и ут-
верждения нормы доходности ниже справедливой и, 
как следствие, наличие трудностей с привлечением 
заемных средств для финансирования инвестиций. С 
целью сдерживания роста тарифов для конечных по-
требителей государство вводит ограничения роста 
регулируемой части тарифа, что является неблагопри-
ятным фактором ОАО «МрСК Урала». рост тарифов 
на последующие годы не должен превышать прогноз 
социально-экономического развития российской Фе-
дерации на 2014 г. и на плановый период 2015-2016 
гг. Пермэнерго – один из первых филиалов, которые 
в 2009 г. перешли на долгосрочное тарифное регули-
рование RAB (остальные филиалы перешли на RAB-
регулирование в 2011 г.). В результате «перезагрузки 
RAB» в 2012 г. утверждены скорректированные долго-
срочные параметры регулирования. Также, в услови-
ях ограниченного роста конечных и сетевых тарифов 
не исключено принятие региональным регулятором 
в отношении отдельных сетевых организаций значи-
тельного роста выручки: путем снижения (либо неиз-
менности) выручки у ОАО «МрСК Урала» в пользу уве-
личения по другим сетевым организациям.

неудовлетворительное состояние оборудования 
из-за его физического и морального износа являет-
ся причиной возникновения таких производственных 
рисков, как ухудшение эксплуатационных и экономи-
ческих показателей электросетевого оборудования, 
наступление неблагоприятных экологических послед-
ствий, угроза аварий с частичной либо полной недо-
поставкой электроэнергии с соответствующими не-
благоприятными социальными последствиями, риск 
производственного травматизма персонала и угроза 
возникновения аварий системного характера. реали-
зация данных рисков может привести к выходу обору-
дования из строя (авариям) и разрушению сооруже-
ний. Аварии системного характера могут приводить 
к разделению энергосистемы, веерным отключениям 
потребителей, работе основного оборудования в кри-
тических режимах. Вероятность выхода оборудования 
из строя находится на среднестатистическом уровне. 
Для их предотвращения компанией осуществляется 
комплекс мер по обеспечению надёжности оборудо-
вания и сооружений на должном уровне – исполнение 
программ ремонтных работ в полном объеме, внедре-
ние современных методов диагностики оборудования 
без его остановки, оптимизация структуры и величины 
объёма запасных частей, внедрение и модернизация 
противоаварийной автоматики, тендерный отбор сер-
висных и снабженческих организаций.
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Управление рисками в области соблюдения требова-
ний промышленной безопасности в общей структуре 
управления производственными рисками ОАО «МрСК 
Урала» обеспечивается соблюдением федерально-
го законодательства в области промышленной без-
опасности и функционирующей на его основе систе-
ме производственного контроля над соблюдением 
требований промышленной безопасности. Экологи-
ческие риски выражаются в возможности протечек 
трансформаторного масла на подстанциях (при отсут-
ствии маслоприемных устройств) с поверхностными 
сточными водами в реки и озера, что может привести 
к загрязнению нефтепродуктами водоемов рыбохозяй-
ственного значения. Вследствие данных нарушений 
природоохранного законодательства на компанию мо-
гут быть наложены высокие штрафы. В компании иден-
тифицированы экологические аспекты и произведена 
оценка их воздействий на окружающую среду. Значи-
мыми экологическими аспектами в процессе произ-
водственной деятельности являются разлив нефте-
продуктов при эксплуатации, обслуживании, ремонте 
маслонаполненного оборудования и автотранспорта, 
при хранении оборудования, нефтепродуктов, погру-
зочно-разгрузочных работах. Для уменьшения значи-
мости экологических аспектов разработаны и выпол-
няются мероприятия, которые ежегодно включаются 
в основные производственные программы компании. 
Также в компании функционирует интегрированная 
система менеджмента ISO 9001:2008, ГОСТ р ИСО 
9001–2008, ISO 14001:2004, ГОСТ р ИСО 14001–
2007, OHSAS 18001:2007, ГОСТ 12.0.230–2007, 
одной из составных частей которой является система 
экологического менеджмента (СЭМ). В подтверждение 
соответствия требованиям международного стандарта 
ISO 14001:2004 «Системы управления окружающей 
средой. Требования и руководства по применению» 
получен сертификат соответствия № 12.0615.026 
от 27.06.2012 г.

риск неопределённости предельных объемов ока-
зания услуг по передаче электрической энергии за-
ключается в отсутствии в некоторых субъектах рФ 
и муниципальных образованиях планов экономиче-
ского развития с указанием динамики роста электро-
потребления на определённый период, а также из-
за неопределенности сроков окончания кризисных 
тенденций в экономике. Указанные обстоятельства 
делают невозможным точное прогнозирование объ-
ёмов инвестиций в отрасль, способных удовлетво-
рить возрастающий спрос на электрическую энергию 
в средне- и долгосрочной перспективе. Минимизация 
данного риска осуществляется в рамках единой сбыто-
вой службы компании посредством проведения рабо-
ты с государственными органами субъектов рФ и ор-
ганами местного самоуправления по формированию 

планов экономического развития региона в средне- 
и долгосрочной перспективе, а также защиты тарифов 
на передачу электрической энергии с учетом инвести-
ционной составляющей, направленной на повышение 
пропускной мощности электросетевого оборудова-
ния. рисков, связанных с изменением цен на услуги 
компании на внешних рынках, не существует, так как 
ОАО «МрСК Урала» не занимается оказанием услуг 
по передаче электрической энергии за пределами рФ. 
на внутреннем рынке риск возможного изменения цен 
на услуги ОАО «МрСК Урала», прежде всего, в сторону 
понижения оценивается как маловероятный.

В целом данные риски могут быть минимизированы 
повышением операционной эффективности на основе 
реализации программ по снижению производствен-
ных издержек (создание конкурентной среды в сфере 
закупок работ и услуг, оптимизация затрат на ремонт-
но-эксплуатационные нужды и капитальное строитель-
ство и т.п.), а также проведением взвешенной финансо-
вой политики. Мы полагаем, что возможное ухудшение 
ситуации в отрасли, а также негативные изменения 
в процессе эксплуатации и развития электросетевого 
комплекса способны оказать влияние на деятельность 
Общества, но не должны существенным образом по-
влиять на исполнение им своих долговых обязательств.

Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски обусловлены 

макроэкономическими факторами, проявляющихся 
на глобальном уровне, в масштабах рФ и отдельных ре-
гионов. Указанные факторы могут негативно повлиять 
на возможности по привлечению заемного капитала, 
на показатели ликвидности, инвестиционную и опера-
ционную эффективность и, в конечном счете, на акци-
онерную стоимость Общества. Кроме того, кризисные 
явления в мировой экономике отрицательно сказыва-
ются на объемах промышленного производства и по-
требления электроэнергии, что приводит к сокращению 
выручки Общества. Ключевым фактором макроэконо-
мического риска является продолжающийся мировой 
финансовый кризис, влияющий на ключевые показа-
тели сырьевых и финансовых рынков – цены на то-
пливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, 
стоимость капитала, курсы мировых валют, инфляцию. 
Экономика рФ, как и других стран БрИКС, относится 
к числу развивающихся и чувствительна к мировым 
кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью 
экономики от цен на энергоносители, низкими объема-
ми и волатильностью российского финансового рынка, 
переходным состоянием национальной банковской си-
стемы. В целях минимизации последствий макроэконо-
мического риска Общество реализуют комплекс мер, 
направленных на оптимизацию доли заимствований 
в общей структуре капитала, привлечение долгосроч-
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ных займов по фиксированным процентным ставкам, 
повышение эффективности операционных и инвести-
ционных расходов Общества.

региональные риски в деятельности Общества сво-
дятся к игнорированию региональным регулятором ча-
сти экономически обоснованных расходов, заявленных 
компанией для включения в соответствующий тариф. 
Данное обстоятельство может иметь существенное 
влияние на реализацию инвестиционной программы 
ОАО «МрСК Урала». Отрицательных изменений полити-
ческой ситуации в регионах деятельности ОАО «МрСК 
Урала», которые могут негативно повлиять на его дея-
тельность и экономическое положение, в ближайшее 
время не прогнозируется. Большая часть данных ри-
сков не может быть подконтрольна компании из-за 
их масштаба. В случае дестабилизации политической 
и экономической ситуации в россии или в отдельно 
взятом регионе, которая может негативно повлиять 
на деятельность, компания будет принимать меры 
по антикризисному управлению с целью максималь-
ного снижения негативного воздействия ситуации (со-
кращение и оптимизация производственных издержек 
и иных расходов, сокращение инвестиционных планов, 
уменьшение финансирования операционной деятель-
ности за счёт заёмных средств, проведение взвешен-
ной финансовой политики). Также компания на посто-
янной основе взаимодействует с государственными 
органами и иными заинтересованными лицами с це-
лью снижения влияния данных рисков. Вероятность во-
енных конфликтов и введения чрезвычайного положе-
ния в стране и в регионах присутствия незначительна. 
В случае возникновения возможных военных конфлик-
тов, ОАО «МрСК Урала» может понести риски выведе-
ния из строя его основных средств. Соответствующие 
риски покрываются страхованием значительной части 
основных средств ОАО «МрСК Урала».

Финансовые риски
В рамках планируемой финансово-экономической 

модели Общество сталкиваются с факторами, которые 
могут привести к дефициту средств для финансиро-
вания инвестиционной и операционной деятельности. 
наиболее значимые факторы финансового риска свя-
заны с несовершенством механизмов функциониро-
вания розничного рынка электроэнергии и раскрыты 
в подразделе «отраслевые риски». Тем не менее, су-
ществует ряд факторов риска, также потенциально 
влияющих на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-
экономическую деятельность компании может быть 
связано с потерями в реальной стоимости дебитор-
ской задолженности, увеличением процентов к уплате 
по заемному капиталу, увеличением стоимости стро-

ительства объектов инвестиционной программы. Су-
ществующий в настоящий момент уровень инфляции 
не оказывает существенного влияния на финансовое 
положение Общества. В соответствии с планами Цен-
трального банка россии по сдерживанию инфляции 
и ее прогнозными значениями на ближайший период, 
инфляция не должна оказать существенного влияния 
на финансовые результаты Общества. неблагопри-
ятное изменение курсов иностранной валюты к рублю 
может повлиять на показатели операционной и инве-
стиционной эффективности Общества. Валютные ри-
ски не оказывают значительного воздействия на Об-
щество в связи с тем, что расчеты с контрагентами 
осуществляются исключительно в валюте российской 
Федерации. Тем не менее, учитывая, что номенклатура 
товаров и оборудования, закупаемых Обществом, со-
держит импортные составляющие, значительный рост 
курса валют может привести к удорожанию закупаемой 
продукции. В этой связи Общество проводит политику, 
направленную на импортозамещение и заключение 
долгосрочных соглашений, не предусматривающих 
рост цены на закупаемую продукцию.

Динамика изменения ставки рефинансирования 
Центробанка россии отражает состояние макроэконо-
мической ситуации в экономике и оказывает влияние 
на стоимость привлечения кредитных ресурсов. По-
вышение ставок по привлекаемым кредитам может 
привести к незапланированному увеличению расхо-
дов по обслуживанию долга Общества. Для снижения 
процентного риска Общество проводит взвешенную 
кредитную политику, направленную на оптимизацию 
структуры кредитного портфеля и минимизацию за-
трат по обслуживанию долга. Деятельность компании 
подвержена влиянию факторов рисков, которые мо-
гут привести к снижению ликвидности и финансовой 
устойчивости. наиболее значимыми факторами яв-
ляются перекрестное субсидирование групп потреби-
телей между собой и низкая платёжная дисциплина 
на розничном рынке электроэнергии. наиболее зна-
чимой составляющей перекрестного субсидирования 
является механизм заключения договоров «последней 
мили». В 2012 г. Президентом и Правительством рФ 
подчёркнута важность решения проблемы перекрёст-
ного субсидирования в электроэнергетике путем уре-
гулирования на законодательном уровне отношений 
между распределительными сетевыми компаниями 
и ОАО «ФСК еЭС» в части договоров аренды «по-
следней мили». В 2013 г. был подписаны изменения 
в федеральное законодательство, которые продлили 
обязательность механизма «последней мили» толь-
ко по Челябинской области до 2017 г. Потребители 
на территории Пермского края и Свердловской обла-
сти перешли на «прямые» договоры на передачу элек-
троэнергии с ОАО «ФСК».
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Правовые риски
В связи с тем, что Эмитент осуществляет основную 

деятельность на территории рФ и не осуществляет 
экспорт товаров, работ и услуг, для эмитента возмож-
ны правовые риски, возникающие при осуществлении 
деятельности на внутреннем рынке, что характерно для 
большинства субъектов предпринимательской дея-
тельности, работающих на территории российской Фе-
дерации. Правовые риски, в частности, связаны с не-
однозначными трактовками норм законодательства, 
которые могут вести к некорректному исчислению 
и уплате налогов. Для их снижения бухгалтерией эми-
тента совместно со службой правового обеспечения 
постоянно ведется работа по усовершенствованию ме-
тодологии по расчету сумм налогов к уплате и контро-
лю ее соответствия действующему законодательству. 
Кроме того, существуют риски потерь, связанных с из-
менением законодательства, а также некорректным 
юридическим оформлением документов и сопровожде-
нием деятельности эмитента. Для минимизации таких 
рисков практически все операции эмитента проходят 
обязательную предварительную юридическую экспер-
тизу. Для эмитента существует риск изменения зако-
нодательства, регулирующего акционерные и корпо-
ративные взаимоотношения. ОАО «МрСК Урала», как 
эмитент, подвержено рискам обжалования акционера-
ми Общества крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность (при соверше-
нии таких сделок без надлежащего предварительного 
одобрения советом директоров или общим собранием 
акционеров, а также одобренные с нарушением уста-
новленного порядка). Для минимизации указанных 
рисков при осуществлении договорной работы в обя-
зательном порядке осуществляется предварительный 
правовой анализ заключаемых сделок на предмет на-
личия оснований проведения предварительных корпо-
ративных процедур, предусмотренных действующим 
законодательством и/или уставом. В случае необходи-
мости соответствующие сделки выносятся на рассмо-
трение компетентных органов управления компании. 
риски, связанные с взаимоотношениями с акционе-
рами включают в себя, в частности: риски, связанные 
с учетом прав на акции; риск «корпоративного шанта-
жа» со стороны акционеров; риск осуществления не-
дружественно настроенными акционерами действий, 
направленных на срыв общих собраний акционеров. 
Для минимизации данных рисков ведение реестра ак-
ционеров Эмитента осуществляет профессиональный 
регистратор, имеющий значительный опыт работы 

на российском фондовом рынке. Также ОАО «МрСК 
Урала» осуществляет комплекс мер, направленных 
на информационное взаимодействие с акционерами.

риски, связанные с изменением законодательства 
о валютном регулировании и контроле, практически 
не будут сказываться на деятельности Эмитента, так 
как Эмитент не планирует осуществлять свою деятель-
ность за пределами российской Федерации. Цены 
на услуги Эмитента устанавливаются в национальной 
валюте, а расчеты, проводимые Эмитентом, не отно-
сятся к расчетам с иностранными поставщиками. Как 
и любой иной субъект хозяйственной деятельности, 
эмитент является участником налоговых отношений. 
В настоящее время налоговые правоотношения в рФ 
регулируют налоговый кодекс, ряд федеральных за-
конов, принятых в соответствии с налоговым кодек-
сом рФ, законы субъектов российской Федерации, 
а также нормативные правовые акты органов местно-
го самоуправления. Соответствующие нормативные 
акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо 
оперируют терминами, не имеющими конкретного 
определения. Кроме того, Министерство финансов 
рФ и Федеральная налоговая служба рФ, уполномо-
ченные давать официальные разъяснения налогового 
законодательства, зачастую дают разъяснения и ком-
ментарии противоречащие как нормам налогового за-
конодательства, так и сложившейся по определенным 
категориям дел судебной практике. Фискальные орга-
ны при этом руководствуются такими подзаконными 
актами и разъяснениями указанных государственных 
органов, которые направлены исключительно на по-
полнение бюджетов разных уровней, при этом неред-
ко нарушая права и законные интересы налогопла-
тельщика. Подготовка и предоставление налоговой 
отчетности вместе с другими элементами системы 
регулирования налоговых правоотношений находят-
ся в компетенции, прежде всего, налоговых органов, 
имеющих право производить доначисление сумм нало-
гов и сборов, начислять пени, налагать значительные 
штрафы. Вследствие этого налоговые риски в россии 
существенно превышают аналогичные риски, харак-
терные для стран с более развитой рыночной эконо-
микой и системой налогового законодательства. нало-
говый риск может иметь ряд проявлений: вероятность 
введения новых видов налогов и сборов, возможность 
увеличения уровня ставок действующих налогов, рас-
ширение налоговой базы, изменение сроков и по-
рядка уплаты налоговых платежей, предоставления 
и сдачи налоговой отчетности. наиболее значимым 
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для Эмитента риском в данной области является риск 
увеличения налоговых ставок. руководство эмитента 
считает, что Компания в полной мере соблюдает нало-
говое законодательство, касающееся ее деятельности, 
что, тем не менее, не устраняет потенциальные риски 
привлечения ее к налоговой ответственности в случае 
изменений в государственной фискальной политике 
в отношении отдельных налогов и сборов, а также из-
менения (не в пользу налогоплательщика) судебной 
практики по отдельным категориям налоговых дел. Из-
менения законодательства в области налогов и сборов 
в 2013 г. существенно не влияли на финансовые ин-
тересы эмитента. Среди них можно выделить измене-
ние процедуры обжалования актов налоговых органов, 
процедуры проведения проверок, изменение законода-
тельства по вопросам контролируемых сделок, изме-
нение законодательства в части оформления коррек-
тировочных счетов фактур, в целях исчисления налога 
на прибыль – изменения по вопросам определения 
остаточной стоимости основных средств, начисления 
амортизационных премий, учета расходов на мобпод-
готовку и иные изменения нК рФ. Эмитент планирует 
свою дальнейшую финансово-хозяйственную деятель-
ность с учетом этих изменений. 

В настоящий момент и в отчетный период деятель-
ность Эмитента не связана с операциями, регулируе-
мыми законодательством о таможенном и валютном 
контроле. Соответственно, изменение правил таможен-
ного контроля и пошлин не является существенным 
правовым риском для ОАО «МрСК Урала». Основной 
вид деятельности Эмитента – оказание услуг по пере-
даче электрической энергии и услуги по осуществле-
нию технологического присоединения к электриче-
ским сетям – в соответствии с законодательством рФ 
не подлежит лицензированию. Изменения указанного 
закона не влияли на текущую деятельность Эмитен-
та, поскольку не касались тех видов деятельности, ко-
торые осуществляет Эмитент. В случае изменения/
предъявления требований по лицензированию основ-
ной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходи-
мые меры для получения соответствующих лицензий 
и разрешений.

Приказом ФСТ россии №209-э/1 от 11.09.2012 г. 
утверждены новые Методические указания по опреде-
лению платы за техприсоединение к электрическим 
сетям, которые вступили в силу с 11.12.2012 г. Суще-
ственно поменялись принципы и подход к расчетам 
размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям. При определении размера 

платы, утвержденные на текущий момент тарифные 
ставки по техприсоединению оказались снижены 
по сравнению с предыдущими, поскольку новой мето-
дикой не предусмотрены:

1. Учет затрат в составе платы за технологическое 
присоединение следующих мероприятий: организация 
автоматизированного учета электроэнергии; организа-
ция телемеханики (телеуправления, телеизмерения): 
организация устройств релейной защиты и ПА, органи-
зации связи, компенсация емкостных токов.

2. Учет налога на прибыль.
Кроме этого, ФСТ и региональные органы тариф-

ного регулирования декларируют заявителям право 
самостоятельно выбрать вид тарифной ставки за тех-
нологическое присоединение – оплата по формулам 
платы, определенным на основании стандартизиро-
ванных тарифных ставок, или по ставкам за единицу 
максимальной мощности. В текущей ситуации это не-
сет значительные экономические риски для компании, 
т.к. заявитель всегда будет выбирать более дешевый 
вариант расчета платы и соответствующий вид ста-
вок. Плата заявителя, сформированная таким обра-
зом, не всегда будет в полной мере компенсировать 
затраты сетевой организации на его присоединение, 
что для компании отражается негативным финансо-
вым результатом в деятельности по технологическо-
му присоединению. В 2012 г. принято Постановление 
Правительства рФ №442 от 04.05.2012 г., которым 
утверждены основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии; правила 
полного и (или) частичного ограничения режима потре-
бления электрической энергии, а также изменения, ко-
торые вносятся в акты Правительства рФ по вопросам 
функционирования розничных рынков электрической 
энергии.

риски, связанные с деятельностью компании
Одним из факторов регуляторных рисков являет-

ся несовершенство механизмов функционирования 
розничного рынка электроэнергии, влекущее за собой 
разногласия между электросетевыми и энергосбыто-
выми компаниями в отношении объемов потребления 
электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах 
тарифов. Следствием этого является возникновение 
оспариваемой и просроченной дебиторской задолжен-
ности за услуги по передаче электроэнергии, оказан-
ные Обществом, что приводит к снижению ликвидности 
Общества и их финансовой устойчивости. В Обществе 
осуществляются мероприятия по устранению причин 
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возникновения конфликтов с потребителями, сниже-
нию оспариваемой и просроченной дебиторской за-
долженности за оказанные услуги, взаимодействию 
с федеральными органами государственной власти 
по подготовке изменений в правила функционирова-
ния розничного рынка, формированию судебной прак-
тики и созданию положительных прецедентов. Кроме 
того, Общество реализует утвержденные советом ди-
ректоров программы перспективного развития систем 
учета электроэнергии на розничном рынке электро-
энергии в распределительных сетях.

Существенным фактором риска является также 
механизм перекрестного субсидирования крупными 
промышленными потребителями других категорий 
потребителей, в том числе населения. ряд крупных 
промышленных потребителей, подключенных непо-
средственно к сетям енЭС, оплачивают услуги по пере-
даче электроэнергии по тарифам на передачу электро-
энергии в тех случаях, когда на основании договоров 
«последней мили», заключенных между Обществом 
и ОАО «ФСК еЭС» эти объекты переданы в аренду Об-
щества. В 2010-2013 гг. ввиду отсутствия законода-
тельства, регулирующего договоры «последней мили», 
некоторые крупные промышленные потребители пе-
решли на прямые договоры с ОАО «ФСК еЭС» через су-
дебные решения. В соответствии с п. 5 ст. 8. Федераль-
ного закона №35-ФЗ от 26.03.2003 г. до 01.01.2014 
г. организация по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью вправе пере-
давать в аренду территориальным сетевым организа-
циям объекты электросетевого хозяйства по согласо-
ванию с уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. Постановлением Правитель-
ства рФ №1173 от 27.12.2010 г. утверждены Прави-

ла согласования Минэнерго россии передачи в аренду 
ТСО, объектов, относящихся к енЭС. Согласование 
состава объектов енЭС, передаваемых в аренду ТСО 
с начала 2011 г. происходит с учетом заключения 
уполномоченных органов исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации. Согласно Постановле-
нию согласование передачи объектов енЭС в аренду 
ТСО должно осуществляется при условии расторжения 
«прямых» договоров передачи электроэнергии, за-
ключенных между ОАО «ФСК еЭС» и потребителями 
электроэнергии, а также при наличии письменного об-
ращения руководителя субъекта рФ. В 2012 г. Минэ-
нерго россии утверждён Приказ №403 от 2412.2012 
г., на основании которого между ОАО «МрСК Урала» 
и ОАО «ФСК еЭС» заключены договоры аренды объ-
ектов енЭС (договоры «последней мили») на 2013 г. 
Передача электроэнергии с использованием отдельных 
объектов енЭС, принятых Обществом в аренду по дого-
ворам «последней мили», учтена федеральными и реги-
ональными регулирующими органами в составе плано-
вых объемов услуг по передаче электроэнергии на 2013 
г. начиная с 2014 г. в соответствии с Федеральным за-
коном №308-ФЗ от 06.11.2013 г. механизм «послед-
ней мили» сохранен только по ряду субъектов рФ. В зоне 
деятельности ОАО «МрСК Урала» – только на террито-
рии Челябинской области. При этом присоединенные 
к сетям енЭС потребители оплачивают услуги по пере-
даче электроэнергии по льготному тарифу Вн1, включа-
ющего в себя перекрестное субсидирование. При этом 
предусмотрена возможность продления договоров 
«последней мили» на территории Челябинской обла-
сти до 2017 г. на остальных территориях деятельности 
ОАО «МрСК Урала» потребители перешли на «прямые» 
договоры на передачу электроэнергии с ОАО «ФСК».
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Одним из регуляторных рисков является риск сни-
жения спроса на услуги по технологическому присо-
единению и услуги по передаче электрической энергии 
по сравнению с плановыми объемами, учитываемыми 
при принятии региональными органами тарифно-ба-
лансовых решений. Для снижения данного риска ком-
панией продолжается работа по мониторингу заявок 
и формированию на их основании прогнозного полез-
ного отпуска электроэнергии, спроса на услуги по тех-
нологическому присоединению на следующий год, 
а также увеличению обращений в регулирующие орга-
ны для установления платы за технологическое присо-
единение по индивидуальному проекту. В то же время 
вследствие большого объема заявок на технологи-
ческое присоединение компания не всегда способна 
удовлетворить их в полной мере, что может негативно 
отразиться на объемах выручки из-за потери потенци-
альных потребителей, а также нарушению антимоно-
польного законодательства в части оказания услуг 
по передаче электроэнергии и предоставления услуг 
технологического присоединения. Для решения этой 
проблемы компания совершенствует бизнес-процесс 
обработки заявок потребителей на технологическое 
присоединение. Одновременно компания осуществля-
ет разъяснительную работу процесса оказания услуг 
по технологическому присоединению среди потребите-
лей, в том числе с публичным размещением информа-
ции об оказании услуг и созданием Центров обслужи-
вания клиентов.

В связи с принятием в конце 2012 г. ряда норматив-
ных актов, упрощающих порядок лишения энергосбы-
товых компаний статуса гарантирующего поставщика, 
у компании возникли риски, связанные с необходимо-

стью принятия полномочий и обязанностей гаранти-
рующих поставщиков от энергосбытовых компаний. 
В течение 2013 г. несколько ДЗО ОАО «россети» при-
няли функции Гарантирующего поставщика, уже к кон-
цу 2013г. состоялись конкурсы на присвоение статуса 
ГП, однако сетевые организации в соответствии с дей-
ствующим законодательством не имеют право прини-
мать участие в данных конкурсах. Для минимизации 
указанных рисков Общество проводят мероприятия 
по взаимодействию с федеральными и региональными 
органами власти, СМИ, инфраструктурными организа-
циями оптового рынка электроэнергии, правоохрани-
тельными органами, а также организациями, лишённы-
ми статуса гарантирующего поставщика, по вопросам 
исполнения функций гарантирующего поставщика 
и урегулирования задолженности. Кроме того, форми-
руются законодательные инициативы по оптимизации 
процедуры смены гарантирующего поставщика.

Деятельность Общества имеет широкую геогра-
фию, представленную разнообразными климатически-
ми условиями. Существует вероятность чрезвычайных 
ситуаций вследствие стихийных бедствий, что может 
привести к системным нарушениям работоспособно-
сти и эффективности функционирования оборудова-
ния электросетевого распределительного комплекса 
и сбоям в энергоснабжении потребителей Общества. 
Операционно-технологические риски связаны с высо-
ким физическим и моральным износом электросете-
вых активов, нарушением условий эксплуатации и опе-
рационных режимов электросетевого оборудования, 
невыполнением программы ремонтов в необходимом 
объеме. Факторами эксплуатационно-технологиче-
ских рисков являются аварийные ситуации природного 
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и техногенного характера, снижение эффективности 
системы управления активами ОАО «МрСК Урала», 
переход на работу с вынужденными аварийно-допу-
стимыми перетоками электроэнергии, а также фак-
торы, связанные с эксплуатацией оборудования 
(предельные отклонения от нормативно-технических 
требований, ошибки оперативного персонала и т.п.). 
В результате реализации указанных рисков возмож-
ны существенные экономические и репутационные 
последствия. Кроме того, указанные факторы рисков 
влияют на объемы потерь в электрических сетях, 
увеличивая расходы компании на покупку электро-
энергии в целях компенсации потерь. Для снижения 
вероятности возникновения данных рисков компания 
осуществляет мероприятия по повышению надёжно-
сти энергоснабжения потребителей и предупрежде-
нию рисков технологических нарушений (расчистка 
и расширение трасс, реконструкцию объектов элек-
тросетевого хозяйства, расширение парка резервных 
источников питания электроэнергией, техники для 
аварийно-восстановительных работ, модернизация 
коммутационного оборудования и систем телемеха-
низации и пр.).

Общество активно осуществляют инвестиции, на-
правленные на обновление и расширение сетевой 
инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском 
снижения эффективности и обесценивания капи-
тальных вложений при выполнении инвестиционных 
программ, программ инновационного развития и нИ-
ОКр. растущие объемы инвестиционных программ 
развития Общества требуют привлечения значитель-
ных финансовых ресурсов: как собственных, так и за-
емных на условиях, отвечающих параметрам RAB-
регулирования. Даже при наличии достаточных для 
реализации инвестиционной программы объемов 
финансовых ресурсов, существует вероятность на-
рушения плановых сроков освоения капитальных 
вложений и задержки ввода в эксплуатацию объек-
тов инвестиционных программ Общества, в том чис-
ле вследствие неисполнения или несвоевременного 
исполнения подрядчиками и поставщиками своих 
обязательств. Постановлением Правительства рФ 
№159 от 27.02.2013 г. предусмотрено исключение 
из инвестиционной программы Общества объек-
тов, не включенных в документы территориального 
планирования. В связи с этим возникает риск роста 
объема незавершенного строительства в связи с ис-
ключением таких объектов. Для снижения инвестици-
онного риска компания планирует инвестиционные 
программы с учетом следующих ключевых критери-
ев эффективности: повышение доступности сетевой 
инфраструктуры, снижение износа и модернизация 
объектов электросетевого хозяйства и достижение 
высокой загрузки вводимых мощностей. При плани-
ровании инвестиционной программы также обяза-
тельным условием включения инвестиционных про-
ектов является увязка с планами территориального 
и регионального развития. Кроме того, компания про-
водит мониторинг реализации и финансирования ин-
вестиционных программ, анализ причин отклонения 
фактических параметров от плановых. В компании 
внедряется проектное управление инвестиционной 
деятельностью, осуществляются мероприятия по по-
вышению качества реализации проектов, повыше-
нию результативности инвестиций в существующую 
сеть, снижению удельной стоимости строительства, 
достижению высокой загрузки вводимых мощностей, 
разработке и внедрению системы сравнительного 

анализа удельной стоимости строительно-монтаж-
ных работ и материалов, формированию системы 
управления инновационной деятельностью, автомати-
зации системы управления инвестициями.

Частые изменения законодательства рФ в услови-
ях государственного регулирования отрасли, широкий 
спектр нормативных требований и ограничений явля-
ются факторами риска, связанного с несоблюдением 
Обществом законодательства и иных правовых ак-
тов, требований регулирующих и надзорных органов, 
а также внутренних документов Общества, определя-
ющих внутреннюю политику, правила и процедуры. 
Деятельность Общества регулируется и контролиру-
ется различными органами (ФАС, ФСТ, ФнС россии, 
Минэнерго и др.). Кроме того, являясь компанией 
с государственным участием, ОАО «МрСК Урала» ис-
полняет ряд поручений Президента и Правительства 
рФ. В этой связи факторы комплаенс-риска имеют 
особую важность. Компания, являясь субъектом есте-
ственной монополии, подвержена рискам признания 
нарушений антимонопольного законодательства (пре-
доставление услуг ТП, раскрытия информации об ус-
лугах, закупочной деятельности и т.п.). Для снижения 
данного риска отслеживается оперативность обработ-
ки заявок и обращений потребителей, четко регламен-
тируется и отслеживается своевременное раскрытие 
информации в соответствии с законодательством рФ.

ОАО «МрСК Урала» владеет, арендует либо име-
ет право бессрочного пользования на большинство 
земельных участков, на которых находятся распреде-
лительные активы. Тем не менее, на некоторые из них 
права собственности не оформлены в соответствии 
с требованиями законодательства. Кроме того, за-
конодательством установлен срок переоформления 
права бессрочного пользования на право собственно-
сти или аренды до 1 января 2015 года. Для миними-
зации указанного фактора в Обществе реализуется 
программа по переоформлению права бессрочного 
пользования. 

Существенным фактором риска является и при-
знание ОАО «МрСК Урала» нарушившим антимоно-
польное законодательство. В наибольшей степени 
рискам антимонопольного регулирования подверже-
на деятельность в области технологического присо-
единения электроустановок потребителей к электри-
ческим сетям компании. Обращения потребителей 
в территориальные управления ФАС и последующее 
возбуждение антимонопольным органом дел о нару-
шении Обществом законодательства в области тех-
нологических присоединений могут быть вызваны 
нарушением прав потребителей. В частности, к этому 
могут привести отказы в технологическом присоеди-
нении, несоблюдением законодательно установлен-
ных сроков присоединения к электрическим сетям 
и рядом других факторов. Дополнительным негатив-
ным фактором является тот факт, что действующее 
законодательство предоставляет ФАС россии право 
расширительно толковать понятие границ товарного 
рынка. Так, обоснованная жалоба заявителя может 
повлечь начисление оборотного штрафа, рассчитыва-
емого исходя из общей выручки, получаемой на всей 
территории присутствия Общества. Для снижения 
влияния данных факторов компания совершенствует 
бизнес-процессы технологического присоединения 
потребителей, упрощая свои внутренние процедуры, 
внедряя новые формы обслуживания потребителей, 
например, связанные с интерактивными способами 
обслуживания.
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ЧО-Ойю

Гора Чо-Ойю находится на границе непала с Китаем (Ти-
бетский автономный район).

Вершина Чо-Ойю расположена в Гималаях. Относится 
к горному хребту Махалангур-Химал. Входит в состав горно-
го массива Джомолунгма. Высота Чо-Ойю 8201 м — шестой 
по высоте восьмитысячник мира.

9.  АКЦИОНЕРНый КАПИТАЛ 
И ЦЕННыЕ БУМАГИ
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Уставный капитал ОАО «МрСК Урала» в течение 
2013 г. не менялся и по состоянию на 31.12.2013 г. 
составил 8 743 048 571,1 рублей. Уставный капитал 

Общее количество счетов, принадлежащих как 
владельцам акций ОАО «МрСК Урала», так и номинальным 
держателям, зарегистрированным в реестре ОАО «МрСК 
Урала», по состоянию на 01.01.2013 г. составляло 

Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «МрСК 
Урала» является OAO «российские сети» (номиналь-
ный держатель – ООО «Депозитарные и корпоратив-
ные технологии»). ему принадлежит контрольный па-
кет голосующих акций компании, величина которого 

составляет 51,52% от уставного капитала. Крупный 
пакет акций ОАО «МрСК Урала» находится в номиналь-
ном держании у нКО ЗАО «национальный расчетный 
депозитарий» (41,53%). Прочим акционерам принад-
лежит 6,95% уставного капитала.

Акции Количество (шт.) Номинальная стоимость 

Размещенные обыкновенные акции 87 430 485 711 0,1 руб.

Объявленные обыкновенные акции 2 475 713 367 0,1 руб.

Держатель 2013

Количество АОИ % от УК

ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» (Номинальный держатель) 45 041 557 954 51,52%

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Номинальный держатель) 36 314 240 286 41,53%

компании разделен на 87 430 485 711 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

16 873 счета, на 01.01.2014 г. – 16 848 счетов. 
Структура акционерного капитала ОАО «МрСК Урала» 
по состоянию на 31.12.2013 г. выглядит следующим 
образом:
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Структура акционерного капитала ОАО «МрСК Ура-
ла» характеризуется концентрацией больших пакетов 
в руках крупных акционеров. 89,3% акционерного ка-
питала принадлежит 8 крупным акционерам (0,04% 
от общего числа акционеров), владеющим пакетами 
свыше 1 млрд. акций. 4,3% акционерного капитала 
принадлежит 18 акционерам (0,1%), владеющим паке-
тами от 100 млн до 1 млрд. акций. 2,9% акционерного 
капитала принадлежит 88 акционерам (0,48%), вла-
деющему пакетами от 10 до 100 млн. акций. на долю 

По данным ЗАО «регистраторское общество 
«Статус» доля резидентов в уставном капитале 

акционеров, владеющих от 1 до 10 млн. акций, прихо-
дится 1,5% акционерного капитала. на оставшихся 
акционеров приходится около 2% акционерного 
капитала.

В 2013 г. обыкновенные акции компании торго-
вались на ЗАО «ФБ ММВБ» в котировальном списке 
«А2» (тиккер MRKU). 

Динамика зарубежных индексов FUTSEE 100, Hang 
Seng, NASDAQ 100, N225JAP и российского индекса 
ММВБ в январе – декабре 2013 г. (по данным бирж).

количество акций* количество акционеров % от общего количества количество акций % от АК

0 138 0,75 0 0,0

1-100 1605 8,72 92 008 0,00011

101-1 000 2594 14,09  1 066 720 0,00122

1 001-10 000 1772 9,62  6 166 811 0,00705

10 001-100 000 6951 37,75  219 083 812 0,25057

100 001-1 000 000 4682 25,43  1 436 303 587 1,64271

1 000 001-10 000 000 556 3,02 1 341 603 104 1,53440

10 000 001-100 000 000 88 0,48  2 521 443 171 2,88380

100 000 001-1 000 000 000 18 0,10 3 793 619 654 4,33880

Свыше 1 000 000 001 8 0,04 78 111 106 844 89,34134

 18 412 100,0 87 430 485 711 100,0

компании составила 62,8%, а нерезидентов – 37,2%. 

* По состоянию на 30.04.2013 г. с учетом раскрытия данных номинальными держателями к ГОСА 13.06.2013 г.

N225GP NASDAQ100 FUTSEE-100 ZHC5 MICEX
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В течение 2013 г. на российском фондовом рын-
ке преобладал боковой тренд. Фондовые рынки 
США и Японии в тоже время показали обратную 
ситуацию, когда на протяжении всего года непре-
рывно продолжалось трендовое движение наверх. 
По итогам 2013 г. британский FUTSEE 100, амери-
канский индекс NASDAQ 100 и японский N225JAP 
выросли на 4%, 29% и 34% соответственно, в то 
время как индексы ММВБ и Hang Seng потеряли 
6% и 7%. 

динамика котировок акций ОаО «мрСК урала» и индексов ммВб и ммВб-Электроэнергетика в 2013 г.

В целом, при более широком взгляде на российский 
фондовый рынок наблюдается боковой тренд, продол-
жающийся уже более двух лет. В этом году экономика 
россии не демонстрировала особого роста, а поскольку 
фондовый рынок является частичным отражением эко-
номики страны, то ни о каком долгосрочном растущем 
тренде на российском фондовом рынке речи сейчас 
не ведется. Поэтому пока инвестиционная активность 
на российском фондовом рынке остается низкой, а ин-
терес крупных иностранных инвесторов – слабым.

ММВБ

ММВБ-Э

МРСК Урала



Отчет Об итОгах деятельнОсти за 2013 гОд

63

В течение 2013 года индекс ММВБ Электро-
энергетики снизился почти на 40%. Котировки 
большинства электросетевых компаний также 
снизились под давлением негативного новостного 
фона о секторе. Согласно данным Thomson One, 
портфельные инвестиции иностранных инвесторов 
в сектор снизились до 1,5% от общего объема ин-
вестиций в рФ к концу 2013 г. Также значительно 
сократилось аналитическое покрытие и количе-
ство рекомендаций «покупать» в отношении компа-
ний сектора. Основная причина негативного отно-
шения инвесторов к акциям сектора – постоянные 
изменения правил игры: 

• перезагрузка RAB, в результате которой часть 
сетевых компаний лишилась статуса RAB, а для 
других были пересмотрены параметры RAB; 

• заморозка тарифов на 2014 г.; 
• пересмотр инвестиционных программ и пр. 
Инвесторы также опасаются инвестировать 

в сектор электроэнергетики из-за риска размытия 
долей в результате возможного применения меха-
низма допэмиссий для финансирования инвести-

ционных программ, а также низкого уровня пока-
зателя TSR (совокупная акционерная доходность) 
из-за отсутствия дивидендов или их маленького 
размера и ограниченного роста котировок. 

В течение 2013 г. в динамике котировок 
ОАО «МрСК Урала» преобладал понижательный 
тренд. В первом квартале 2013 г. ОАО «МрСК 
Урала» успешно разместило дебютный выпуск 
биржевых облигаций объемом 3 млрд. рублей. Так-
же в течение года в СМИ появлялась информация 
о возможной приватизации ряда дочерних компаний 
ОАО «россети», которые способствовали поддержа-
нию котировок акций компаний распредсектора. 

По данным ЗАО «ФБ «ММВБ», итоговый объ-
ем торгов акциями ОАО «МрСК Урала» за 12 ме-
сяцев 2013  г. в денежном выражении составил 
394,2 млн. руб., в количественном – 2 603,2 млн. 
шт. (по итогам 12 месяцев 2012 г. – 1 002,3 млн. 
рублей и 4 869,0 млн. шт.). В результате по итогам 
2013 г. капитализация ОАО «МрСК Урала» соста-
вила 5,6 млрд. рублей (на конец 2012 г. – 18,4 
млрд. руб.).

2012 г. 2013 г.

Объем торгов, млн. руб. 1 002,3 394,2

Объем торгов, млн. шт. 4 869,0 2 603,2

Количество сделок, шт. 15 291 10 264

Минимальная цена за год, руб. 0,1405 0,054

Максимальная цена за год, руб. 0,2646 0,241

Средневзвешенная цена на конец года, руб. 0,21071 0,0635

Капитализация ОАО «МРСК Урала» на конец года, руб. 18 420 729 034,45 5 550 961 537,79
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Распределение прибыли
по итогам финансового года

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Чистая прибыль, тыс. руб., в т.ч.: 625 814 2 548 050 1 684 773 1 053 267 861 352 4 008

Отчисления в Резервный фонд 31 291 127 402,5 84 239 52 553 43 068 -

Прибыль на развитие 438 022 2 175 842 1 355 729 1 000 714 818 284 -

Погашение убытков прошлых лет - - - - - -

На выплату 
дивидендов,

тыс. руб. 156 501 244 805 244 805 - - 4 008

 % от ЧП 25,0% 9,6% 14,5% - - 100%

Размер дивиденда на 1 акцию, руб. 0,00179 0,0028 0,0028 - - 0,0015941

дивидендная история ОаО «мрСК урала» за по-
следние 6 лет: 

Дивидендная политика ОАО «МрСК Урала» основы-
вается на балансе интересов Общества и его акционе-
ров при определении размера дивидендных выплат, 
на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законодательством 
российской Федерации, Уставом и внутренними доку-
ментами Общества, и направлена на повышение инве-
стиционной привлекательности Общества и рост его 
рыночной капитализации. 

В соответствии с утвержденными принципами ди-
видендной политики ОАО «МрСК Урала» (протокол за-
седания Совета директоров ОАО «МрСК Урала»№73 
от 31.08.2010 г.) на выплату дивидендов направляет-
ся остаток чистой прибыли без учета переоценки фи-
нансовых вложений после ее распределения на форми-
рование обязательных резервов, на инвестиционную 
программу, на погашение убытков прошлых лет от опе-
рационной деятельности. Кроме того, утверждены ос-

новные условия, одновременное выполнение которых 
является обязательным при принятии решения о вы-
плате дивидендов: 

• наличие чистой прибыли без учета переоценки 
финансовых вложений; 

• соотношение Debt/EBITDA на конец года должно 
быть не более трех;

• выполнение установленных показателей надеж-
ности и качества услуг.

С Положением о дивидендной политике ОАО «МрСК 
Урала» (Протокол СД №73 от 03.09.2010 г.) можно оз-
накомиться на корпоративном сайте в разделе «Учре-
дительные и Внутренние документы». 

13 июня 2013 г. на годовом общем собрании ак-
ционеров акционерами ОАО «МрСК Урала» было 
принято решение выплатить в качестве дивидендов 
156 501 тыс. руб. При этом размер дивидендов со-
ставил 0,00179 руб. на 1 акцию. Дивиденды, начис-
ленные акционерам, выплачены в срок, установленный 
действующим законодательством.
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маКаЛу

несмотря на то, что гора Макалу была хорошо известна 
европейцам уже начиная со второй половины XIX века, пер-
вые попытки восхождения относятся только лишь к середине 
1950-х годов. Во многом этот факт объясняется тем, что по-
давляющее большинство экспедиций, посещавших горный 
район Махалангур Гимал, в котором расположены восьмиты-
сячники Джомолунгма, Лхоцзе и Макалу, имели своей целью 
покорение высочайшей вершины мира, тогда как её менее 
именитые соседи долгое время находились «в тени» и до 
определённого времени не привлекали к себе широкого вни-
мания мировой альпинистской общественности.

10.  КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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ОАО «МрСК Урала» придает особое значение корпо-
ративному управлению, исходя из того, что высокое 
качество системы корпоративного управления являет-
ся решающим фактором его успешной деятельности 
и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную 
привлекательность. Компания стремится следовать 
рекомендациям российского Кодекса корпоративного 
поведения и принципам корпоративного управления, 
признанным в передовой международной практике. 
Для целей обеспечения прав акционеров ОАО «МрСК 
Урала» на участие в управлении компанией и на при-
нятие решений по наиболее важным вопросам ее де-
ятельности в компании утверждены и действуют сле-
дующие внутренние документы, регулирующие работу 
органов управления:

• Устав ОАО «МрСК Урала» (утвержден решением 
годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., 
протокол №3 от 17.06.2011 г.)

• Положение о порядке подготовки и проведения 
Общего собрания акционеров (утверждено решением 
годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., 
протокол №3 от 17.06.2011 г.);

• Положение о порядке созыва и проведения за-
седаний Совета директоров (утверждено решением 
годового Общего собрания акционеров 14.06.2012 г., 
протокол №4 от 15.06.2012 г.)

• Положение о Правлении (утверждено решением 
годового Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., 
протокол №3 от 17.06.2011 г.);

• Положение о ревизионной комиссии (утвержде-
но решением Общего собрания акционеров, протокол 
№1865 пр/3 от 30.04.2008 г.).

Текст Устава Общества и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов управления Об-
щества, размещен в разделе «Учредительные и вну-
тренние документы» официального сайта.

Органы уПраВЛения и КОнТрОЛя
Собрание акционеров

Высшим органом управления ОАО «МрСК Ура-
ла» является Общее собрание акционеров. Порядок 
подготовки и проведения общих собраний акционе-
ров ОАО «МрСК Урала» определен Уставом и Поло-
жением о порядке подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров Общества. на очеред-
ном годовом Общем собрании акционеров Обще-
ства по итогам 2012 г., состоявшемся 13 июня 
2013 г. (протокол №6) были приняты решения об 
утверждении годового отчета Компании; годовой 
бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов 
о прибылях и убытках), распределения прибыли 
Общества по результатам 2012 г.; о размере, сро-
ках и форме выплаты дивидендов по результатам 
2012 года; об избрании членов Совета директоров 
и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора 
Общества, утверждении Положения о вознагражде-
ниях и компенсациях, выплачиваемых членам Со-
вета директоров Общества, а также утверждении 
Положения о вознаграждениях и компенсациях, вы-
плачиваемых членам ревизионной комиссии (реви-
зору) Общества (с полным текстом решения годово-
го Общего собрания акционеров Общества можно 
ознакомиться в разделе «Корпоративное управле-
ние» корпоративного сайта).
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Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МрСК 
Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. 
Совет директоров обеспечивает функционирование си-
стемы контроля за деятельностью исполнительных ор-
ганов Компании, эффективное взаимодействие между 
органами Компании, а также соблюдение и защиту прав 
и законных интересов акционеров. К компетенции Сове-
та директоров Общества относится принятие решений 
по таким вопросам, как определение приоритетных на-
правлений деятельности и стратегии развития Обществ, 
размещение Обществом облигаций и иных эмиссион-
ных ценных бумаг (за исключением случаев, установ-
ленных законодательством российской Федерации 
и Уставом Общества), избрание Генерального директо-
ра Общества и досрочное прекращение его полномочий 
(в т.ч. принятие решения о досрочном прекращении тру-
дового договора с ним), определение количественного 
состава Правления Общества, избрание членов Прав-
ления Общества, установление выплачиваемых им воз-
награждений и компенсаций, досрочное прекращение 
их полномочий, рекомендации по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты, одобрение крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах». Полный 
перечень основных вопросов компетенции Совета ди-
ректоров закреплен в Уставе Общества (п.15.1 ст. 15).

Заседания Совета директоров проводятся на регу-
лярной основе, не реже одного раза в шесть недель. 
В 2013 г. состоялось 17 заседаний Совета директо-
ров, на которых рассмотрено 276 вопросов по раз-
личным направлениям деятельности Компании. Среди 
наиболее важных решений, принятых в 2013 г. Сове-
том директоров Компании можно отметить следующие:

• утверждение Кодекса корпоративной этики Обще-
ства (протокол №122 от 25.03.2013 г.);

• утверждение Кодекса корпоративного управле-
ния Общества в новой редакции (протокол №122 
от 25.03.2013 г.);

• утверждение Программы страховой защиты 
на 2013 г. (протокол №124 от 23.04.2013 г.);

• утверждение перечня должностей, согласование кан-
дидатур на которые отнесено к компетенции Совета ди-
ректоров Общества (протокол №126 от 30.05.2013 г.);

• утверждение Положения о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров Общества в но-
вой редакции (протокол №126 от 30.05.2013 г.);

• утверждение Положения об информационной по-
литике Общества в новой редакции (протокол №130 
от 28.08.2013 г.);

• утверждение Положения о кредитной полити-
ке Общества в новой редакции (протокол №131 
от 24.09.2013 г.);

• утверждение Концепции системы управления нор-
мативно-справочной информацией ТОир Общества 
(протокол №132 от 21.10.2013 г.);

• утверждение Положения по инвестицион-
ной деятельности Общества (протокол №132 
от 21.10.2013 г.);

• утверждение бизнес-плана Общества, вклю-
чающего инвестиционную программу, на 2014 год 
и прогноза на 2015-2018 гг. (протокол №135 
от 16.12.2013 г.);

• утверждение кандидатуры организатора выпу-
ска биржевых облигаций Общества (протокол №136 
от 30.12.2013 г.).

Также на заседаниях Совета директоров регу-
лярно рассматривались отчеты Генерального ди-
ректора Общества по различным направлениям 
деятельности Общества и о выполнении поручений 
Совета директоров Общества. В 2013 г. Советом 
директоров было одобрено 42 сделки, в соверше-
нии которых имелась заинтересованность (обзор 
сделок с заинтересованностью, одобренных Сове-
том директоров в 2013 г., приведен в приложении  
к настоящему годовому отчету). Сделок, призна-
ваемых в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» крупными сделками, 
а также иных сделок, на совершение которых в со-
ответствии с Уставом Общества распространяет-
ся порядок одобрения крупных сделок, Обществом 
в 2013 г. не совершалось.
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В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количе-
ственный состав Совет директоров – 11 человек. Дей-
ствующий в настоящее время Совет директоров ком-
пании (должности членов Совета директоров указаны 
на момент выдвижения. на включение в годовой отчет 
информации о персональных данных получено согла-
сие в порядке, установленном законодательством рФ.) 
избран 13 июня 2013 г. на Годовом общем собрании 
акционеров (протокол №6 от 14.06.2013 г.) в следую-
щем составе:
магадеев руслан раисович (1977)

Закончил Магнитогорский государственный тех-
нический университет. С 2013 г. – начальник Депар-
тамента оперативно-технологического управления 
ОАО «Холдинг МрСК». Доли в уставном капитале Об-
щества не имеет.
ремес Сеппо юха (1955)

Закончил Университет Оулу и Высшую школу эконо-
мики и управления бизнесом (Финляндия). С 2008 г. – 
занимает должность генерального директора в ООО «Ки-
уру», с 2006 г. – Председатель Совета директоров EOS 
Russia. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
азовцев михаил Викторович (1978)

Закончил Государственный Университет – Высшую 
Школу Экономики (Москва). С 2012 г. Закрытое акцио-
нерное общество «Группа компаний ренОВА», Директор 
проектов. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Виллевальд евгений рудольфович (1971)

Закончил МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занима-
ет должность директора проектов в ЗАО «ГК «ренова». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Оже наталия александровна (1974)

Закончила МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занима-
ет должность директора проектов в ЗАО «ГК «ренова». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
готлиб дмитрий игоревич (1979)

Закончил Чувашский государственный университет 
им. И.н. Ульянова. В 2013 г. – заместитель генерально-
го директора по развитию и реализации услуг ОАО «рос-
сети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Жуйков евгений николаевич (1961)

Закончил Свердловский институт народного хо-
зяйства по специальности экономика и планирование 
материально-технического снабжения. С 2011 г. за-
нимает должность генерального директора филиала 
ОАО «ФСК еЭС» – МЭС Урала. Доли в уставном капи-
тале Общества не имеет.
Калоева мадина Валерьевна (1980)

Закончила Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова. С 2012 г. –
заместитель Директора Департамента корпоративного 

управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-
ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго 
россии. Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Кисляков антон михайлович (1970)

Закончил Московскую Государственную Юриди-
ческую Академию. С 2008 г. – первый заместитель 
начальника Департамента правового обеспечения 
ОАО «Холдинг МрСК». Доли в уставном капитале Об-
щества не имеет.
родин Валерий николаевич (1952)

Закончил Уральский политехнический институт 
(УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые 
электрические станции». С 2009 г. по настоящее время 
генеральный директор ОАО «МрСК Урала». Доля акций 
в уставном капитале Общества 0,0081%.
Фадеев александр николаевич (1949)

Закончил Московский институт инженеров геоде-
зии, аэрофотосъемки и картографии. С 2011 г. – ди-
ректор по безопасности ОАО «ФСК еЭС». Доли в устав-
ном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций 
Общества в течение отчетного года членами Совета 
директоров не осуществлялось. С целью обеспече-
ния объективности принимаемых решений и сохра-
нения баланса интересов различных групп акци-
онеров Общество стремится к наличию в составе 
Совета директоров не менее 3 (трех) независимых 
директоров.

Критерии определения размера и периодичность 
выплаты вознаграждения членам Совета директоров 
МрСК Урала, а также величина компенсации расходов, 
связанных с исполнением функций членов Совета ди-
ректоров, определяются исходя из Положения о выпла-
те членам Совета директоров ОАО «МрСК Урала» воз-
награждений и компенсаций, утвержденным годовым 
Общим собранием акционеров Общества (протокол 
№6 от 14.06.2013 г.). В соответствии с Положением 
вознаграждение членам Совета директоров состоит 
из фиксированной и переменной части и включает 
в себя три категории выплат:

1. За каждое заседание, в котором принял участие 
член Совета директоров (индивидуальной работы). 

2. Дополнительное вознаграждение за показатель 
чистой прибыли Общества по данным рСБУ, утверж-
денной годовым Общим собранием акционеров.

3. Дополнительное вознаграждение за увеличение 
размера рыночной капитализации Общества за пери-
од работы Совета директоров.

С полным текстом Положения Вы можете ознако-
миться в разделе «Учредительные и внутренние доку-
менты» корпоративного сайта.
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КОмиТеТы СОВеТа диреКТОрОВ
Комитеты Совета директоров Общества являют-

ся консультативно-совещательными органами, обе-
спечивающими эффективное выполнение Советом 
директоров своих функций по общему руководству 
деятельностью Общества. Комитеты действуют в соот-
ветствии с Положениями, раскрывающими правовой 
статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру 
и состав комитетов. В своей деятельности комитеты 
руководствуются федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами рФ, Уставом Общества, 
Положением о порядке созыва и проведения заседа-
ний Совета директоров Общества, решениями Совета 
директоров Общества. В 2013 г. в ОАО «МрСК Урала» 
функционировало 5 комитетов Совета директоров.
Комитет по аудиту состоит из 5 человек:
• жуйков евгений николаевич
• ремес Сеппо Юха
• Азовцев Михаил Викторович
• Кисляков Антон Михайлович
• Фадеев Александр николаевич

В состав Комитета входят только независимые чле-
ны Совета директоров, не являющиеся единоличным 
исполнительным органом и (или) членами коллегиаль-
ного исполнительного органа эмитента, и соответству-
ющие требованиям, предъявляемым биржей к эмитен-
там, акции которых включены в котировальные списки. 
решения, принятые комитетом, размещены в разделе 
«Корпоративное управление» официального сайта.
Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит 
из 3 человек:
• Фадеев Александр николаевич
• жуйков евгений николаевич
• Оже наталия Александровна

решения, принятые комитетом, размещены в разде-
ле «Корпоративное управление» официального сайта.

Комитет по стратегии и развитию состоит 
из 12 человек:
• Лебедев Сергей Юрьевич
• езимов Сергей Сергеевич
• Юшков Константин Михайлович
• Виллевальд евгений рудольфович
• Азовцев Михаил Викторович
• Лебедев Юрий Вячеславович
• Башинджагян Астхик Арташесовна
• Иванова Татьяна Александровна
• Лисавин Андрей Владимирович
• Лаврова Марина Александровна
• Богачева Ирина Владимировна
• Коляда Андрей Сергеевич

решения, принятые комитетом, размещены в разде-
ле «Корпоративное управление» официального сайта.
Комитет по надежности состоит из 6 человек:
• Лебедев Юрий Вячеславович
• Азовцев Михаил Викторович
• Белоусов Денис Дмитриевич
• Овчинников Виктор Яковлевич
• Добахянц Юлия Владимировна
• Матюшин Александр Юрьевич

решения, принятые комитетом, размещены в разде-
ле «Корпоративное управление» официального сайта.
Комитет по технологическому присоединению 
к электрическим сетям состоит из 7 человек:
• Юшков Константин Михайлович
• Семериков Сергей Александрович
• Санин Алексей Владимирович
• Белоусов Денис Дмитриевич
• Виллевальд евгений рудольфович
• Масалёва Ирина Борисовна
• Тютин Андрей Игоревич

решения, принятые комитетом, размещены в разде-
ле «Корпоративное управление» официального сайта.
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ПраВЛение
Правление действует на основании Устава Обще-

ства, а также утверждаемого Общим собранием акци-
онеров внутреннего документа Общества – Положения 
о Правлении, в котором устанавливаются сроки и по-
рядок созыва и проведения его заседаний, а также 
порядок принятия решений. Правление осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества и по-
дотчетно Совету директоров Общества и Общему со-
бранию акционеров Общества. В соответствии с Уста-
вом Общества количественный состав Правления 
Общества определяется Советом директоров Обще-
ства. В течение 2013 г. Правление ОАО «МрСК Урала» 
было сформировано в количестве 11 человек и осу-
ществляло свою деятельность в следующем составе 
(на включение в годовой отчет информации о персо-
нальных данных членов Правления получено согласие 
в порядке, установленном законодательством рФ):
родин Валерий николаевич (1952)

Председатель Правления. Генеральный директор 
ОАО «МрСК Урала» (с марта 2009 г.) В 1974 г. закон-
чил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) 
по специальности «Тепловые электрические станции». 
Доля в уставном капитале Общества 0.0081%.
Лебедев юрий Вячеславович (1963)

Заместитель Генерального директора по техниче-
ским вопросам – главный инженер. В 1985 г. закончил 
Ивановский энергетический институт по специально-
сти «Автоматизация производства и распределения 
электроэнергии». Доли в уставном капитале Общества 
не имеет.
Попов евгений геннадьевич (1959)

Заместитель Генерального директора по корпора-
тивному управлению ОАО «МрСК Урала». В 1983 г. за-
кончил Уральский политехнический институт им. С.М. 
Кирова по специальности «Техническая физика». Доли 
в уставном капитале Общества не имеет.
абросимова Ольга михайловна (1953)

Главный бухгалтер ОАО «МрСК Урала». В 1995 г. за-
кончила Уральский государственный технический уни-
верситет по специальности «менеджер-экономист». 
Доля в уставном капитале Общества 0,000947%.
Красников алексей алексеевич (1950)

Заместитель Генерального директора 
по безопасности ОАО «МрСК Урала». В 1972 г. 

закончил Свердловский юридический институт, 
в последующем Академию МВД СССр. Доли в уставном 
капитале Общества не имеет.
Семериков Сергей александрович (1979)

Заместитель Генерального директора по капи-
тальному строительству ОАО «МрСК Урала». В 2001 
г. окончил УГТУ – УПИ по специальности «Управле-
ние проектами». Доли в уставном капитале Общества 
не имеет.
Золотарев Сергей михайлович (1966)

Заместитель Генерального директора по разви-
тию и реализации услуг ОАО «МрСК Урала». В 1988 
г. окончил Челябинский политехнический институт 
по специальности «Электроснабжение промышленных 
предприятий, городов и с/х». Доли в уставном капита-
ле Общества не имеет.
Шевелев юрий Петрович (1962)

Заместитель генерального директора по экономи-
ке и финансам ОАО «МрСК Урала». В 1988 г. окончил 
Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова 
по специальности «Электропривод и автоматизация 
промышленных установок». Долей в уставном капита-
ле Общества не имеет.
мошинский Олег борисович (1969)

Заместитель Генерального директора – директор 
филиала «ОАО «МрСК Урала» – «Свердловэнерго». 
В 1991 г. окончил Уральский политехнический инсти-
тут по специальности «Электрические системы». Доля 
в уставном капитале Общества 0,00000128%
Жданов Олег михайлович (1959)

Заместитель генерального директора – дирек-
тор филиала «ОАО «МрСК Урала» – «Пермэнер-
го». В 1981 г. окончил Пермский политехнический 
институт по специальности «Автоматизация и ком-
плексная механизация химико-технологических 
процессов». Доли в уставном капитале Общества 
не имеет.
бутаков игорь Владимирович (1961)

Заместитель генерального директора – дирек-
тор филиала «ОАО «МрСК Урала» – «Челябэнерго». 
В 1983 г. окончил Челябинский ордена трудового 
Красного знамени институт механизации и электри-
фикации сельского хозяйства по специальности «Элек-
трификация сельского хозяйства». Доли в уставном 
капитале Общества не имеет.
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В состав Правления входят наиболее компетентные 
и опытные специалисты по важнейшим функциональ-
ным направлениям, способные надлежаще исполнять 
возложенные на них обязанности по управлению ра-
ботой Компании. Председателем Правления является 
Генеральный директор Общества в соответствии с п.2 
ст. 70 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и п.23.3 Устава Общества. Сделок по приобре-
тению или отчуждению акций Общества в течение от-
четного года членами Правления не совершалось.

В соответствии с Уставом Общества, права и обя-
занности работодателя от имени Общества в отно-
шении членов Правления осуществляются Советом 
директоров или лицом, уполномоченным Советом ди-
ректоров. Условия трудовых договоров (в том числе 
размер вознаграждения) с членами Правления Обще-
ства по поручению Совета директоров Общества опре-
деляются Председателем Правления родиным Валери-
ем николаевичем. Вознаграждение членам Правления 
Общества за участие в заседаниях Правления не вы-
плачивается.

В 2013 г. проведено 11 заседаний, на которых рас-
смотрены вопросы по принятию решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции высших органов управ-
ления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов 
уставного капитала которых принадлежит ОАО «МрСК 
Урала»; об одобрении заключения сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого со-
ставляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости 
активов Общества.
генеральный директор

руководство текущей деятельностью ОАО «МрСК 
Урала» осуществляет единоличный исполнительный 
орган Общества - генеральный директор. К компе-
тенции генерального директора Общества относят-

Ф.И.О. Должность[1]

Бельский Алексей Вениаминович начальник управления корпоративного секретаря ЗАО «Комплексные энергетические системы»

Кормушкина Людмила Дмитриевна начальник отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита 
и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Малышев Сергей Владимирович главный эксперт Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»

Захарчук Валерий Николаевич заместитель начальника Департамента экономической безопасности – начальник отдела 
контроля за договорной и закупочной деятельностью ОАО «ФСК ЕЭС»

Серебряков Константин Сергеевич руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»

[1] – Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент избрания

ся все вопросы руководства текущей деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Общества. Генеральным ди-
ректором Общества в период с 30.03.2009 года по 
30.04.2014 года являлся родин Валерий николаевич. 
Доля генерального директора в уставном капитале 
Общества составляла 0,0081%. Сделок по приобрете-
нию или отчуждению акций Общества в течение отчет-
ного года генеральным директором не совершалось. С 
01.05.2014 года функции исполняющего обязанности 
генерального директора Общества выполняет Лебедев 
Юрий Вячеславович. Доли в уставном капитале Обще-
ства не имеет.

размер вознаграждения генерального директора 
в соответствии с п. 18.6. Устава Общества определя-
ется договором, заключаемым им с Обществом. Усло-
вия трудового договора с генеральным директором ут-
верждаются Советом директоров ОАО «МрСК Урала». 

Общий размер вознаграждения, выплаченного в те-
чение отчетного 2013 г. членам Совета директоров, со-
ставил 26 641 тыс. руб. Общий размер вознагражде-
ния, выплаченного в течение отчетного 2013 г. членам 
Правления, включая лицо, занимающее должность 
единоличного исполнительного органа, составил 101 
698 тыс. руб.
ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельно-
стью ОАО «МрСК Урала» осуществляет ревизионная 
комиссия в соответствии с п. 24.1 Устава Общества 
численный состав ревизионной комиссии составляет 
5 (пять) человек. В отчетном 2013 году ревизионная 
комиссия, избранная на годовом Общем собрании ак-
ционеров Общества 13 июня 2013 года, осуществля-
ла свои функции в следующем составе:
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работа ревизионной комиссии проводится по следую-
щим направлениям:

• проверка финансово-хозяйственной документа-
ции Общества, в том числе данных первичного бухгал-
терского учета (при необходимости);

• проверка законности решений и действий испол-
нительных органов Общества, в том числе заключен-
ных договоров и совершенных сделок;

• проверка соответствия условий совершенных Об-
ществом сделок условиям сделок, совершаемых при 
сравнимых обстоятельствах;

• анализ соответствия ведения учета и отчетности 
существующим нормативным документам;

• анализ финансового положения Общества, выяв-
ление резервов улучшения экономического состояния 
Общества;

• анализ своевременности и правильности расче-
тов с контрагентами, бюджетами различного уровня, 
акционерами и иными кредиторами Общества;

• анализ расчетов с дебиторами Общества, в том 
числе в части своевременности и полноты мер, пред-
принимаемых исполнительными органами;

• по иным направлениям деятельности Общества 
в рамках компетенции ревизионной комиссии.

размер и порядок выплаты вознаграждения членам 
ревизионной комиссии определяются Положением 
о выплате членам ревизионной комиссии вознаграж-
дений и компенсаций, утвержденным Общим собрани-
ем акционеров Общества. За 2013 года было выплаче-
но членам ревизионной комиссии ОАО «МрСК Урала» 
и привлеченным специалистам-экспертам вознаграж-
дений и компенсаций на сумму 1 605,0 тыс. руб. с уче-
том налогов.
Внешний аудитор

В 2010 г. выбор кандидатуры аудитора был осу-
ществлен конкурсной комиссией по отбору аудитора 
ОАО «Холдинг МрСК». Конкурсная комиссия, рекомен-
довала в качестве аудитора Общества аудиторскую 
организацию – ЗАО «КПМГ», которая впоследствии 
была утверждена аудитором на 2012 г. на годовом 
Общем собрании акционеров. Стоимость услуг за про-
ведение аудиторской проверки деятельности Обще-
ства по итогам 2013 г. составляет 1 558 788 руб., 
включая нДС 18%.
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ЛХОцЗе

Лхоцзе, по-английски Lhotse – это один из 14 восьмиты-
сячников, чрезвычайно сложнодоступная точка земной по-
верхности, расположенная в северных субтропических широ-
тах восточного полушария, в точке с координатами 27.9667° 
северной широты, 86.9333° восточной долготы. С точки зре-
ния географического расположения вершина характеризу-
ется следующим образом: евразия (Азия), Гималаи, Central 
Nepal Himalaya. С точки зрения административного деления 
вершина относится к следующим странам: непал, Китай.

11.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
КОММУНИКАЦИИ 
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ОАО «МрСК Урала» ведет системную работу по раз-
витию интегрированных коммуникаций с ключевыми 
целевыми группами. Информационная политика ком-
пании построена на принципах полноты, достоверно-
сти, доступности раскрываемой информации, а также 
регулярности и своевременности ее раскрытия перед об-
щественностью. Информационная политика Общества 
идет в едином векторе развития стратегии долгосрочных 
коммуникаций и единых принципов информационной по-
литики ОАО «российские сети». Компания уделяет зна-
чительное внимание формированию деловой репутации 
как одной из ключевых составляющих стратегического 
менеджмента. Важнейшими составляющими этого на-
правления уже традиционно являются инициирование 
и реализация эффективных коммуникаций с предста-
вителями делового, профессионального, экспертного, 
научного сообщества, органами государственной и му-
ниципальной власти, общественными организациями, 
ветеранским и молодежным движением, а также сотруд-
никами компании.

Компания целенаправленно работает над формиро-
ванием максимально благоприятной для развития бизне-
са коммуникационной среды. Ключевым направлением 
этой деятельности является взаимодействие со СМИ 
с целью формирования положительной деловой репута-
ции Общества, увеличения информационного влияния 
и продвижения его интересов во внешней среде. В 2013 
г. количество публикаций в СМИ о деятельности Обще-
ства выросло по сравнению с предыдущим годом более 
чем на 24% и превысило 8,7 тыс. При этом более 80% 
всех материалов были инициированы службами по свя-
зям с общественностью Общества. Доля позитивных 
и нейтральных публикаций составила 99,06%. Высокая 
доля публикаций, выход которых инициирован службами 
по связям с общественностью, говорит о практически 
полном контроле компании над собственным имиджем. 
Третий год подряд газета «Коммерсантъ-Урал» ставит 
«МрСК Урала» на первое место по этому показателю 
в региональной энергетике. Основными темами публи-
каций СМИ о компании в 2013 г. стали: реализация 
инвестиционной программы, ход ремонтной кампании 
на электросетях, работа предприятия при прохождении 
сложных сезонных явлений, а также оперативное вос-
становление электроснабжения потребителей при ин-
цидентах на сетях. Высокий процент доли публикаций 
составляют материалы о работе ОАО «МрСК Урала» 
по повышению доступности сетевой инфраструктуры 
в зоне производственной ответственности компании. 
Эти темы нашли отражение в 63% всех публикаций об 
Обществе, 4% публикаций были посвящены корпора-
тивному управлению и рынку акций, еще 4% социальной 
политике компании, работе с ветеранами и молодежны-
ми организациями. Что касается материалов по теме 
технологического присоединения к сетевому комплексу 
Уральского региона, то стоит отметить рост количества 
публикаций на эту тему на 13% по сравнению с прошлым 
годом, что говорит о повышении информационной от-
крытости компании по этому направлению деятельности. 
В первую очередь, это связано с тем, что с весны 2013 
г. ОАО «МрСК Урала» приступила к реализации внутрен-
него организационного комплексного проекта по повы-
шению эффективности реализации техприсоединения 
и достижению показателей дорожной карты по повыше-
нию доступности сетевой инфраструктуры, утвержденной 
федеральным правительством. Проект состоит из трех 
направлений, одним из которых является повышение до-
ступности информации по технологическому присоеди-
нению и улучшению клиентского сервиса.
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В 2013 г. компания продолжила уделять самое при-
стальное внимание развитию каналов обратной связи 
с потребителями. В связи с дополнительной информа-
ционной поддержкой функционирования различных ка-
налов коммуникаций еще большее развитие получил 
сервис «Интернет-приемная генерального директора» 
на корпоративном сайте ОАО «МрСК Урала». Более 
584 клиента смогли решить возникшие у них вопросы 
с помощью Интернет-приемной, что на 64% больше, 
чем в 2012 г. наиболее частым поводом для обра-
щений становились аспекты технологического присо-
единения к электрическим сетям предприятия, а также 
вопросы, связанные с качеством электроснабжения 
и учета электроэнергии. Поступившие в интернет-при-
емную обращения были детально проработаны менед-
жментом компании. За прошедший год ОАО «МрСК 
Урала» стремилось достичь максимального удобства 
и комфорта процесса взаимодействия с населением, 
повысить качество оказываемых услуг в рамках орга-
низованного очного обслуживания потребителей. В те-
чение прошлого года в зоне ответственности компании 
были открыты три новых очных Центра обслуживания 
клиентов – Златоусте, Чайковском, екатеринбурге. Все-
го в структуре компании действует около двух десятков 
подобных структурных подразделений. Сотрудники спе-
циализированных центров работают с потребителями 
в режиме «одного окна», это позволяет значительно 
упростить оформление договоров на технологическое 
присоединение и решить другие вопросы по электро-
снабжению, которые ранее требовали больших затрат 
времени.

Созданные в 2013 г. Советы потребителей в Сверд-
ловской и Челябинской областях, а также Пермском 
крае стали еще одним эффективным инструментом 
очной работы с клиентами. В состав территориаль-
ных советов вошли представители малого и среднего 
бизнеса, региональных общественных объединений 
и крупных промышленных потребителей электроэнер-
гии, региональные органы исполнительной власти, 
курирующие вопросы энергетики. Эти новые обще-
ственные объединения призваны повысить прозрач-
ность формирования тарифных заявок и принимаемых 
тарифных решений, облегчить условия подключения 
пользователей к энергетической инфраструктуре, по-
высить эффективность взаимодействия с потребите-
лями для решения вопросов развития электросетевого 
комплекса в зоне ответственности энергокомпании. 
Целенаправленная работа с органами власти позво-
ляет компании получать поддержку своих инициатив 
со стороны руководителей регионов, общественных 
организаций и позиционировать себя как ведущую 
электросетевую компанию в регионе. Так, в 2013 г. 
в г. екатеринбурге прошла первая Межрегиональная 
конференция «реализация дорожной карты «Повы-
шение доступности энергетической инфраструктуры». 
Мероприятие состоялось по инициативе ОАО «МрСК 
Урала», АнО «Агентство стратегических инициатив» 
и общественной организации «Деловая россия». В ме-
роприятии приняли участие представители органов 
законодательной, исполнительной и муниципальной 
власти Свердловской, Челябинской областей и Перм-
ского края, руководители региональных отделений 
общественных организаций – «Опора россии», рос-
сийский союз промышленников и предпринимателей, 
нП «Гильдия строителей Урала», Ассоциация юристов 
россии, предприниматели и руководители крупней-
ших энергокомпаний Уральского региона. Участники 
обсудили реализацию федеральной дорожной карты 
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по повышению доступности энергетической инфра-
структуры, актуальные вопросы развития законода-
тельной базы, которая регулирует сферу технологи-
ческого присоединения к сетям, рассмотрели другие 
проблемные вопросы, связанные с путями повышения 
инвестиционной привлекательности Свердловской, 
Челябинской областей и Пермского края. Постоянный 
контакт с деловым сообществом позволяет находить 
конструктивные решения спорных вопросов отноше-
ний энергетиков и бизнеса.

Общество развивает существующие инструменты 
внутрикорпоративных коммуникаций и создает но-
вые. Компания значительно расширила свое присут-
ствие в активно развивающихся социальных сетях. 
на сегодня более 1300 подписчиков насчитывает 
страница ОАО «МрСК Урала» в Facebook, более 600 
пользователей ежедневно получают новости компа-
нии через Twitter, страница предприятия в социальной 
сети vk.com стала площадкой для презентации моло-
дежной политики Общества и поиска молодых кадров. 
Посещаемость интернет-сайта Общества в 2013 г. 
выросла на 10,5% и превысила 178 тысяч уникальных 
посетителей. Сайт входит в десятку ресурсов по теме 
«Энергоснабжение» по величине показателя «Индекс 
цитируемости Яндекса». Традиционно за год вышло 
12 номеров ежемесячной газеты Общества для со-
трудников, которая является важным инструментом не-
материального стимулирования работников, их инфор-
мирования о деятельности предприятия. Основными 
темами публикаций стали мероприятия по улучшению 

условий труда, приобретение новой техники и оборудо-
вания, безопасность труда, работа советов ветеранов 
и советов молодых специалистов. Одним из нововведе-
ний стала рубрика «Один день из жизни», которая рас-
сказывает о ежедневном труде сотрудников компании 
и рубрика «Важен каждый шаг!» – пошаговая иллю-
стрированная инструкция для технических специали-
стов по охране труда.

Важным направлением работы по развитию комму-
никаций и позиционированию Общества как ведущей 
электросетевой компании в регионах его деятельно-
сти, а также по формированию и поддержанию единого 
имиджа ОАО «российские сети», является конгрессно-
выставочная деятельность. В 2013 г. Общество при-
няло участие в 8 крупнейших конгреcсно-выставочных 
мероприятиях Уральского региона. Среди них можно 
отметить наиболее значимое – Уральскую междуна-
родную выставку и форум промышленности и иннова-
ций «Иннопром – 2013». Данный форум является глав-
ным в россии мероприятием, посвященным новейшим 
технологиям и разработкам в сфере промышленности. 
Выставка проводится ежегодно с 2010 г. В 2013 г. 
главной темой форума стала «Глобальная промыш-
ленность». При участии Председателя Правительства 
Дмитрия Медведева бизнес и экспертное сообщество 
россии и других стран в рамках деловой программы вы-
ставки обсудили ситуацию в мировой промышленности 
и стратегию ее развития с учетом имеющихся факто-
ров и рисков. В Иннопроме-2013 приняли участие 510 
компаний из 70 стран. ОАО «МрСК Урала» на Инно-
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проме сделало акцент на своей программе инноваци-
онного развития. Лозунг «Миллион за идею!», с кото-
рым Общество вышло к аудитории форума, выразило 
новое направление этой программы, в рамках которого 
специалисты компании ведут поиск новых идей и пар-
тнеров, а компания готова рассматривать передовые 
и нестандартные решения. Общество открыто заявило, 
что стать партнером программы инновационного раз-
вития может большой круг участников. Энергетики при-
гласили к сотрудничеству вузы, научные организации, 
инновационные компании малого и среднего бизнеса, 
ИТ-кластеры, производителей электротехнического 
оборудования. Компания определила четыре вектора 
своего инновационного развития: это повышение уров-
ня надежности и качества оказания услуг по передаче 
электрической энергии, технологическое присоедине-
ние вновь подключаемых потребителей, повышение 
уровня безопасности технической эксплуатации обору-
дования, повышение эффективности работы электро-
сетевого комплекса. Задача «МрСК Урала» на выстав-
ке «Иннопром-2013» заключалась не только в том, 
чтобы продемонстрировать программу инновационно-
го развития и привлечь партнеров, но и сделать пре-
бывание гостей на стенде энергетиков максимально 
интересным. В центре стенда компании был размещен 
интерактивный арт-объект «Включайся!» – это инстал-
ляция в виде двух человеческих фигур, выполненных 
из всех марок проводов, в том числе и инновационных, 
которые энергетики используют в работе. Концептуаль-
ный замысел композиции заключался в том, что любой 

желающий мог стать участником процесса передачи 
электрической энергии. Стенд ОАО «МрСК Урала», кото-
рый стал одним из самых востребованных на выставке, 
посетило порядка 5 тысяч человек.

Важным аспектом работы Общества в 2013 г. 
стало продолжение просветительской работы среди 
жителей региона, посвященной предотвращению слу-
чаев электротравматизма. Эта деятельность велась 
в соответствии с требованиями Программы публичных 
и информационных мероприятий по предотвращению 
случаев травматизма сторонних лиц на объектах элек-
тросетевого хозяйства ОАО «МрСК Урала», в рамках 
единой Программы ОАО «россети». В данной профи-
лактической работе ОАО «МрСК Урала» был сделан 
акцент на информировании наименее защищенных 
групп населения: учащиеся средних образовательных 
учреждений, дети из неблагополучных семей, жите-
ли региона, увлекающиеся рыбной ловлей, водители 
большегрузной строительной техники, водители грузо-
подъемной техники, садоводы. В целях консолидации 
усилий в реализации данного направления работы ор-
ганизовано взаимодействие с Министерствами обще-
го и профессионального образования регионов при-
сутствия компании, Министерств энергетики, ГУ МВД 
россии, ростехнадзором. Также Общество организова-
ло более плотное взаимодействие с представителями 
Федерации рыболовного спорта.

В целях более детальной проработки каналов ком-
муникации с сегментированными целевыми аудито-
риями в рамках профилактической работы составлен 
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полный реестр учебных заведений, детских оздорови-
тельных лагерей в зоне ответственности каждого рай-
она электрических сетей, опасных мест пересечения 
линий электропередачи с водоемами, садоводческих 
товариществ, подготовлен перечень сотрудников по-
лиции, работающих с трудными подростками. Также 
разработаны методические рекомендации по прове-
дению занятий по электробезопасности. Данная мето-
дическая литература была одобрена Министерством 
общего и профессионального образования Свердлов-
ской области и рекомендована руководителям органов 
местного самоуправления, осуществляющим управле-
ние в сфере образования, руководителям подведом-
ственных образовательных учреждений для проведе-
ния занятий по электробезопасности.

В 2013 г. в структуре ОАО «МрСК Урала» начал 
функционировать Музей энергетики Урала. новая 
историческая площадка создана под эгидой Обще-
ства на базе музея Свердловской энергосистемы, 
который действовал в Столице Урала с 1977 г. 
и располагался в здании Учебного комбината до-
реформенного «Свердловэнерго». на одной пло-
щадке собрана история развития энергетики Ура-

ла – от первых фонарей екатеринбурга, Челябинска 
и Перми, до современного состояния отрасли. В Му-
зее представлено более 900 единиц фотографий 
и документов, более 500 объемных музейных пред-
метов. Музейные экспонаты сгруппированы по исто-
рическим периодам и посвящены основным вехам 
развития Уральской энергетики: начиная от пуска 
первых электростанции на Урале и заканчивая со-
бытиями развития энергетического комплекса XXI 
века. Экспозиция наполнена личными вещами ру-
ководителей энергосистемы, письмами энергети-
ков-фронтовиков, репрессированных энергетиков, 
исторически интересными образцами энергообо-
рудования. Каждый посетитель экспозиции сможет 
проследить за становлением электросетевого ком-
плекса региона, узнать о самых интересных пере-
ломных этапах развития энергетики на Урале. По-
мимо постоянной исторической экспозиции в музее 
предусмотрен отдельный зал для проведения самых 
различных мероприятий – временных выставок, 
круглых столов, конференций, музейных интерак-
тивных занятий, лекций, встреч с ветеранами, меро-
приятий для студентов и школьников.
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КанЧендЖанга

Канченджанга, по-английски Kangchenjunga – это один 
из 14 восьмитысячников, чрезвычайно сложнодоступная 
точка земной поверхности, расположенная в северных суб-
тропических широтах восточного полушария, в точке с коор-
динатами 27.7025° северной широты, 88.1483° восточной 
долготы. Географически вершина расположена следующим 
образом: евразия (Азия), Гималаи, Sikkim-Eastern Nepal 
Himalaya. С точки зрения административного деления верши-
на относится к следующим странам: непал, Индия.

12. СОЦИАЛЬНАя ПОЛИТИКА
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Ключевой целью кадровой политики ОАО «МрСК Ура-
ла» в 2013 г. являлось сохранение сплоченного, от-
ветственного и высокопроизводительного коллектива 
Компании, обеспечение социальной защищенности 
работников. В компании кадровая политика официаль-
но декларируется и подробно фиксируется в таких до-
кументах, как коллективный договор, правила внутрен-
него трудового распорядка, программа поддержания 
и развития кадрового потенциала, положение о под-
боре, расстановке и адаптации персонала, положения 
об обучении и аттестации персонала, положение о це-
левой подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием для структурных 
подразделений, положение о кадровом резерве моло-
дых специалистов, положение о единой системе опла-
ты труда работников, положение о негосударственном 
пенсионном обеспечении.

Основные направления кадровой политики 
Компании:

1. Сохранение кадрового потенциала компании.
• актуализация перечня должностей, удержание 

работников которых имеет ключевое значение для 
компании.

• совершенствование системы мотивации и соци-
альных программ, развитие системы социального пар-
тнерства. 

2. Восполнение кадрового потенциала компании:
• осуществление мероприятий по омоложению пер-

сонала в Компании, в особенности рабочих и инженер-
но-технических специалистов;

3. развитие кадрового потенциала компании:
• работа с кадровым резервом;
• развитие системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации персонала Компании в на-
правлении широкого использования возможностей 
региональных учебных центров и внедрения гибких тех-
нологий обучения;

• усиление сотрудничества с ведущими российски-
ми учебными заведениями высшего, среднего и допол-
нительного профессионального образования; 

• усиление работы по психофизиологическому обе-
спечению безопасности трудовой деятельности опера-
тивного персонала.

Сведения о среднесписочной численности 
ОАО «МрСК Урала» за 2011 – 2013 гг. отражены 
на диаграммах.

2000
321,5

3619,7 3882,4 4423,2

4811,7

4194,5
3901,4
4149,6

4497,2 5221,5

11992,5

12882,7

14750,5

308,6 294,1

2011 2012 2013

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

ОАО «МрСК Урала»

Исполнительный аппарат 

филиал «Свердловэнерго»

филиал «Челябэнерго»

филиал «Челябэнерго»

филиал «Свердловэнерго»

филиал «Пермэнерго»

филиал «Пермэнерго»

Исполнительный аппарат 



Отчет Об итОгах деятельнОсти за 2013 гОд

81

Основными причинами увеличения среднесписоч-
ной численности в 2013 г. являются укомплектование 
персоналом по функции капитальное строительство (с 
целью реализации ИПр в связи с увеличением объема 
капитальных вложений), прием персонала из ООО «Ура-
лэнерготранс» (выполнение хозспособом функции 
автотранспортного обеспечения с 01.09.2012 г), 
доукомплектование персоналом ПО «Центральные 
электрические сети» (создан 01.07.2013 г.), при-

Соотношение руководителей, специалистов/слу-
жащих и рабочих составляет оптимальный баланс, при 
этом структура работников по категориям характери-
зуется преобладанием рабочих, что связано с особен-
ностями технологического процесса производства, со-
пряженного с высоким уровнем трудозатрат.

Возрастной состав персонала ОАО «МрСК Урала» 
характеризуется преобладанием работников возраст-
ной категории от 25 до 50 лет (65%.) По сравнению 
с 2012 г. этот показатель незначительно вырос (на 
1%). Анализ структуры общества по уровню образова-
ния показал, что квалификационный состав Общества 
в 2013 г. в сравнении с 2012 г. в целом не изменился.

Система обучения персонала Общества включает 
в себя подготовку и повышение квалификации произ-
водственно-технологического персонала и повыше-
ние квалификации персонала обслуживающих (непро-
фильных) подразделений. В 2013 г. образовательные 
мероприятия включали в себя обучение на рабочих 
местах промышленно-производственного персонала 
предприятия, обязательное внешнее обучение и до-
полнительные образовательные программы для всех 
категорий персонала по инициативе руководителей 
структурных подразделений, подразделений по работе 
с персоналом и самих сотрудников.

Главным поставщиком образовательных услуг для 
Общества является корпоративный учебный центр – 

Структура персонала ОаО «мрСК урала» по категориям за 2011-2013 гг.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

ем персонала для организации работы по объектам 
технологического присоединения, укомплектование 
персоналом и заполнение вакантных штатных еди-
ниц. Снижение среднесписочной численности персо-
нала исполнительного аппарата ОАО «МрСК Урала» 
в 2013 г. обусловлено проведением мероприятий 
по оптимизации выполняемых функций и структуры 
управления.

нЧОУ Учебный центр ОАО «МрСК Урала». Учебный 
центр ОАО «МрСК Урала» как негосударственное 
частное образовательное учреждение был создан 
в сентябре 2010 года для обеспечения потребностей 
Общества в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации персонала. Учебный центр ОАО «МрСК 
Урала» обладает учебными помещениями, вмещающи-
ми порядка 350 человек, с ежегодной проходимостью 
более 5 тыс. человек. Учебный центр ОАО «МрСК Ура-
ла» максимально удовлетворяет потребности Обще-
ства в обучении работников рабочих специальностей, 
а также специалистов и руководителей профильных 
подразделений. В рамках сотрудничества с ВУЗами 
и СУЗами были организованы производственные 
и преддипломные практики для студентов профиль-
ных специальностей с целью ознакомления со спец-
ификой деятельности и дальнейшего трудоустройства 
в производственные отделения филиалов Общества. 
В ОАО «МрСК Урала» выделяется два вида кадровых 
резерва – управленческий кадровый резерв и кадро-
вый резерв молодых специалистов. Цель создания 
кадровых резервов – обеспечение Общества квали-
фицированным персоналом, подготовленным для за-
мещения освобождаемых или вновь вводимых должно-
стей, повышение лояльности и мотивации работников 
к профессиональному развитию и карьерному росту 
в компании. 

Специалисты/служащие руководителирабочие
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Социальная политика – одно из важнейших направле-
ний, составная часть внутренней политики Общества, 
которая призвана обеспечить социальную стабиль-
ность персонала путем реализации социальных меро-
приятий. Основные цели социальной политики компа-
нии забота о работниках Общества, членах их семей, 
о ветеранах Общества, создание имиджа социально-
ответственного предприятия для привлечения и сохра-
нения квалифицированных кадров, создание благопри-
ятной рабочей атмосферы, обеспечение достойного 
уровня жизни работников Общества в пенсионном воз-
расте. Социальная программа включает в себя:

1. добровольное страхование работников 
работники Общества получили дополнительные 

медицинские услуги в рамках ДМС (амбулаторно-по-
ликлинические, стационарные, стоматологические ус-
луги, услуги скорой медицинской помощи). Более 60% 
работников Общества были застрахованы от несчаст-
ных случаев и болезней.

2. Санаторно-курортное лечение работников 
и детей работников 

Санаторно-курортное лечение получили 849 работ-
ников Общества и 615 детей работников отдохнули 
в загородных и санаторно-курортных лагерях круглого-
дичного действия.

3. награждение работников государственными, 
ведомственными, корпоративными наградами

За достижение высоких результатов в труде, боль-
шой вклад в совершенствование и развитие электро-
сетевого комплекса Урала 515 работников Общества 
были поощрены в 2013 г. государственными, ведом-
ственными, корпоративными наградами. 

4. Корпоративная поддержка работников 
в улучшении жилищных условий

В соответствии с Положением о корпоративной под-
держке работников Общества в улучшении жилищных 
условий 40 работников получили различные формы 
корпоративной поддержки в улучшении жилищный ус-
ловий на сумму 3 млн.руб.

5. работа с ветеранами энергетики
Для ветеранов были организованы творческие клу-

бы (технический клуб, шахматный клуб, компьютерный 
класс и т.п.), оказана материальная помощь к праздни-

кам, организовано санаторно-курортное лечение, экс-
курсии на вновь вводимые объекты и пр. 

6. Культурно-массовые и оздоровительные 
мероприятия для работников и членов их семей

Для привлечения работников Общества к активным 
и систематическим занятиям физкультурой и спортом 
и формирования сборных команд были проведены 
Спартакиады среди работников Общества по различ-
ным видам спорта (лыжные гонки, волейбол, шахма-
ты, плавание, мини-футбол и пр.). Сборная команда 
ОАО «МрСК Урала» приняла участие во Всероссий-
ской зимней спартакиаде работников электросетевого 
комплекса, организованной ОАО «россети» в г. Сочи. 

7. Льготы, гарантии и компенсации работникам, 
предусмотренные коллективным договором (единовре-
менное пособие в случаях гибели или получения инва-
лидности работником на производстве, компенсация 
затрат на содержание детей работников, посещающих 
детские дошкольные учреждения и пр.)

8. благотворительная деятельность
Общество традиционно проявляет заботу о воз-

рождении исторических и духовных центров Уральско-
го региона (проект по восстановлению православных 
храмов на территории Свердловской области, восста-
новление собора в Белогорском монастыре). Также 
компания внесла значительный вклад в развитие ре-
гионального спорта (спонсорство на турнирах и сорев-
нованиях для детско-юношеских спортивных школ). 
Кроме того, компания оказала финансовую помощь 
порядка 20 образовательным учреждениям на всей 
территории деятельности. Совместно с благотвори-
тельным фондом «жемчужина Урала» ОАО «МрСК 
Урала» оказало помощь в реализации творческих про-
ектов Пермскому академическому театру оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского и Серовскому театру драмы 
им. А. П. Чехова. Общество поддерживает постоянные 
отношения с различными общественными и благо-
творительными организациями, а также учреждения 
дошкольного воспитания, дополнительного образо-
вания, центры социальной помощи детям (школы-
интернаты, детские дома и пр.) С 2009 г. в Обществе 
реализуются волонтерские программы (донорская 
акция по сбору крови среди сотрудников, проведение 
праздничных мероприятий; сбор детских вещей, пред-
метов гигиены, игрушек для детских домой и больниц).
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ЧОгОри

Чогори была обнаружена европейской экспедицией 
в 1856 году. Гора была обозначена «К2» как вторая вершина 
Каракорума. Вершины, обозначенные К1, К3, К4 и К5 были 
впоследствии переименованы и в настоящее время назы-
ваются Машербрум, Броуд-пик, Гашербрум II и Гашербрум I 
соответственно. К2 имела в то время своё название, однако 
оно было неизвестно европейцам. Исторически сложилось 
так, что наиболее известным в европе осталось техническое 
название К2. В CCСр до 1950-х годов гора подписывалась 
на картах как Годуин-Остен, а потом – Чогори.

Первая попытка восхождения была совершена в 1902 
году Оскаром Экенштейном и Алистером Кроули, однако за-
кончилась неудачно. Первой достигла вершины К2 итальян-
ская экспедиция 1954 года под руководством Ардито Дезио. 
31 июля итальянские альпинисты Лино Лачеделли и Акилле 
Компаньони первыми поднялись на вершину К2.

13.  ФИНАНСОВАя ОТЧЕТНОСТЬ
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Пояснения Наименование показателя Код строки На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНыЕ АКТИВы

5.1.1-5.2.2 Нематериальные активы 1110 38 47 56

в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 1111

Результаты исследований и разработок 1120

В т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам 1121

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

5.3.1.-5.3.6 Основные средства 1150 45 438 550 40 358 751 36 694 389

земельные участки и объекты природопользования 1151 76 340 57 884 43 588

здания, машины и оборудование, сооружения 1152 41 817 420 36 750 441 33 244 485

другие виды основных средств 1153 965 550 753 541 752 991

5.3.5. незавершенное строительство 1154 2 545 110 2 767 988 2 595 469

5.3.6. авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств 1155 34 130 28 897 57 856

сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных 
средств

1156

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

имущество для передачи в лизинг 1161

имущество предоставляемое по договору аренды 1162

5.4.1-5.4.3. Финансовые вложения 1170 1 453 965 1 937 217 2 194 284

инвестиции в дочерние общества 1171 1 004 231 1 004 935 1 007 530

инвестиции в зависимые общества 1172 1 185 414

инвестиции в другие организации 1173 449 734 932 272 1 330

Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 1174

прочие долгосрочные финансовые вложения 1175 10 10

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 789 709 772 944 377 600

Прочие внеоборотные активы 1190 130 755 169 847 167 716

ИТОГО по разделу I 1100 47 813 017 43 238 806 39 434 045

II. ОБОРОТНыЕ АКТИВы

5.5.1-5.5.2 Запасы 1210 769 498 1 039 172 1 262 049

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 760 311 1 020 335 1 231 211

затраты в незавершенном производстве 1212

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 9 187 17 803 30 838

товары отгруженные 1214 1 034

прочие запасы и затраты 1215

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 12 150 8 788 24 641

5.6.1-5.6.4 Дебиторская задолженность 1230 6 524 715 4 115 412 5 400 107

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1231 82 531 92 027 76 564

покупатели и заказчики 123101 52 415 50 911 26 358

векселя к получению 123102

Авансы выданные 123103

прочая дебиторская задолженность 123104 30 116 41 116 50 206

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 1232 6 442 184 4 023 385 5 323 543

покупатели и заказчики 123201 5 758 856 3 213 671 4 676 408

Векселя к получению 123202

Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам 123203

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал 123204

авансы выданные 123205 81 868 126 697 193 797

прочая дебиторская задолженность 123206 601 460 683 017 453 338

5.4.1-5.4.3 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1241

Финансовая отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (рСбу). 
бухгалтерский баланс на 31.12.2013 г.
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прочие краткосрочные финансовые вложения 1242 - - -

Ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 106 369 1 510 147 722 686

касса 1251 39 94 45

расчетные счета 1252 1 084 025 935 400 462 072

Валютные счета 1253

прочие денежные средства 1254 22 305 74 653 260 569

денежные эквиваленты 1255 500 000

Прочие оборотные активы 1260 396 671 347 022 314 478

ИТОГО по разделу II 1200 8 809 403 7 020 541 7 723 961

БАЛАНС (актив) 1600 56 622 420 50 259 347 47 158 006

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВы

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 743 049 8 743 049 8 743 049

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

3.1. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 009 503 17 009 503 17 009 503

3.1. Резервный капитал 1360 339 163 307 872 180 470

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 704 116 5 537 326 5 283 720

прошлых лет 1371 5 349 535 5 537 326 5 283 720

отчетного периода 1372 354 581

ИТОГО по разделу III 1300 31 795 831 31 597 750 31 216 742

IV. ДОЛГОСРОЧНыЕ ОБяЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7-5.6.8 Заемные средства 1410 12 231 733 9 071 231 6 030 928

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной 
даты

1411 9 231 733 9 071 231 6 030 928

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1412 3 000 000

5.7.2 Отложенные налоговые обязательства 1420 2 648 225 1 905 852 1 806 957

Оценочные обязательства 1430

5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства 1450 514 369 284 168 414 639

ИТОГО по разделу IV 1400 15 394 327 11 261 251 8 252 524

V. КРАТКОСРОЧНыЕ ОБяЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1510 161 117 60 049 33 592

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1511 56 187 60 049 33 371

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1512 104 930 221

5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 6 796 851 5 851 137 5 881 362

поставщики и подрядчики 1521 4 076 407 3 450 363 4 034 808

векселя к уплате 1522 0 190 190

задолженность по оплате труда перед персоналом 1523 319 100 207 473 1 096

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 115 683 112 668 79 831

задолженность по налогам и сборам 1525 295 777 103 285 168 538

авансы полученные 1526 1 887 753 1 916 603 1 529 110

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1527

прочая кредиторская задолженность 1528 102 131 60 555 67 789

Доходы будущих периодов 1530 73 360 69 313 73 505

5.7.1 Оценочные обязательства 1540 2 398 132 1 406 159 1 696 497

Прочие обязательства 1550 2 802 13 688 3 784

ИТОГО по разделу V 1500 9 432 262 7 400 346 7 688 740

БАЛАНС (пассив) 1700 56 622 420 50 259 347 47 158 006
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Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2013 г.

Пояснения Наименование показателя Код  За 2013 г.  За 2012 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 57 443 525 51 334 978

в том числе

выручка от передачи электроэнергии 2111 55 257 665 49 691 276

выручка от техприсоединения 2112 1 883 512 1 268 360

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого 
комплекса

2113

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114

доходы от участия в других организациях 2115

доходы от аренды 2116 205 537 271 648

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера 2117 91 558 100 094

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера 2118 5 253 3 600

2.1 Себестоимость продаж 2120 54 047 304 48 490 674

в том числе

себестоимость передачи электроэнергии 2121 53 612 888 48 057 788

себестоимость техприсоединения 2122 221 693 164 040

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электро-
сетевого комплекса

2123 - 0

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124 - 0

себестоимость от участия в других организациях 2125 - 0

себестоимость услуг аренды 2126 159 654 201 543

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера 2127 47 650 61 345

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера 2128 5 419 5 958

Валовая прибыль (убыток) 2100 3 396 221 2 844 304

2.1 Коммерческие расходы 2210 -

2.1 Управленческие расходы 2220 886 195 867 006

Прибыль (убыток) от продаж 2200 2 510 026 1 977 298

Доходы от участия в других организациях 2310 281 624 251 708

Проценты к получению 2320 89 610 49 527

Проценты к уплате 2330 732 152 487 901

5.11 Прочие доходы 2340 3 973 676 11 784 687

5.11 Прочие расходы 2350 5 032 268 12 791 854

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 090 516 783 465

2.3 Текущий налог на прибыль 2410 286 108 507 239

2.3 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 471 320 265 946

2.3 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 355 237 290 461

2.3 Изменение отложенных налоговых активов 2450 22 013 434 591

2.3 Прочее 2460 116 603 205 458

2.3 Чистая прибыль (убыток) 2400 354 581 625 814

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

3.2 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 354 581 625 814

2.2 Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,0000041 0,0000072

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2910

Для ознакомления с полной версией отчетности посетите наш официальный сайт: www.mrsk-ural.ru.
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Финансовая отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (мСФО)
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 
31 декабря 2013 года (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Примечание Год, закончившийся 
31 декабря 2013 г. 

Год, закончившийся 
31 декабря 2012 г.

(пересчитано) 

Выручка 4 65 523 246 59 430 818

Операционные расходы 5 (67 115 969) (59 650 427)

Прочие операционные доходы 7 1 818 750 839 080

Результат операционной деятельности 226 027 619 471

Финансовые доходы 8 193 633 602 042

Финансовые расходы 8 (1 400 481) (674 197)

Убытки от продажи дочерних компаний 1 (11 786) -

Доля в прибыли инвестиции, учитываемой методом долевого участия 11 - 67 898

(Убыток)/Прибыль до налогообложения (992 607) 615 214

Налог на прибыль 9 (107 272) (350 253)

(Убыток)/Прибыль за год (1 099 879) 264 961

Прочий совокупный доход

Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи

(6 012) (13 036)

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убыт-
ка: 
Переоценка чистого обязательства пенсионного плана с установленными выплатами 

(468 258) (290 613)

Расход по налогу на прибыль в отношении прочего совокупного дохода 86 599 55 784

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога на прибыль (387 671) (247 865)

Общий совокупный доход за год (1 487 550) 17 096

(Убыток)/Прибыль за год, причитающаяся:

Акционерам Компании (1 170 536) 301 508

Неконтролирующим акционерам 70 657 (36 547)

Общий совокупный доход за год, причитающийся: 

Акционерам Компании (1 555 944) 56 052

Неконтролирующим акционерам 68 394 (38 956)

(Убыток)/Прибыль на акцию
 Базовый и разводненный (убыток)/ прибыль на акцию (в руб.)

17 (0,0134) 0,0034
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Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года 
 (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Примечание 31 декабря 2013 г. 31 декабря 2012 г. 
(пересчитано)

1 января 2012 г. 
(пересчитано)

 АКТИВы 

Внеоборотные активы

Основные средства 10 58 335 777 54 843 634 52 998 691

Инвестиционная собственность 10 52 794 74 845 85 512

Нематериальные активы 1 405 3 534 2 279

Инвестиция, учитываемая методом долевого участия 11  -  - 1 177 799

Отложенные налоговые активы 9 3 052 19 906 11 436

Прочие внеоборотные активы 12 775 259 1 324 716 400 713

Итого внеоборотных активов 59 168 287 56 266 635 54 676 430

Оборотные активы

Запасы 13 887 058 1 070 835 1 278 163

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 403 473 162 173 284 959

Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 7 673 071 6 499 400 6 001 742

Предоплата за оборотные активы 15 414 043 160 079 290 540

Денежные средства и их эквиваленты 16 1 992 380 2 593 982 1 429 881

Прочие оборотные активы 28 823 34 082 268 109

Итого оборотных активов 11 398 848 10 520 551 9 553 394

ВСЕГО АКТИВОВ 70 567 135 66 787 186 64 229 824

КАПИТАЛ И ОБяЗАТЕЛЬСТВА

Капитал 17

Акционерный капитал 8 743 049 8 743 049 8 743 049

Прочие резервы (1 016 022) (630 614) (385 159)

Нераспределенная прибыль 31 410 740 32 737 778 32 681 075

Итого капитала причитающегося акционерам Компании 39 137 767 40 850 213 41 038 965

Доля неконтролирующих акционеров 826 312 781 741 845 456

Итого капитала 39 964 079 41 631 954 41 884 421

Долгосрочные обязательства

Кредиты и займы 18 13 717 354 9 967 021 7 315 828

Долгосрочные авансы 19 514 146 283 941 414 639

Обязательства по вознаграждениям работникам обязательства 20 1 990 407 1 498 252 1 120 322

Обязательства по финансовой аренде 162 11 603 53 825

Отложенные налоговые обязательства 9 3 976 061 3 947 479 4 492 785

Итого долгосрочных обязательств 20 198 130 15 708 296 13 397 399

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 18 462 425 667 208 775 436

Торговая и прочая кредиторская задолженность 21 8 483 450 7 232 015 6 710 080

Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде 13 659 45 813 106 502

Резервы 21 892 783 656 027 779 425

Кредиторская задолженность по прочим налогам 22 520 841 654 000 530 609

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 31 768 191 873 45 952

Итого краткосрочных обязательств 10 404 926 9 446 936 8 948 004

ИТОГО ОБяЗАТЕЛЬСТВ 30 603 056 25 155 232 22 345 403

ВСЕГО КАПИТАЛА И ОБяЗАТЕЛЬСТВ 70 567 135 66 787 186 64 229 824

Для ознакомления с полной версией отчетности посетите наш официальный сайт: www.mrsk-ural.ru.
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14. ПРИЛОЖЕНИя

дЖОмОЛунгма́(ЭВереСТ)

В переводе с тибетского «Джомолунгма» означает «Боже-
ственная (qomo) Мать (ma) жизни (lung — ветер или жизнен-
ная сила)», названа так в честь бонской богини Шераб Чжам-
мы. В переводе с непальского имя вершины «Сагарматха» 
означает «Мать богов».

Английское название «Эверест» (англ. Mount Everest) при-
своено в честь сэра Джорджа Эвереста (англ. George Everest, 
1790—1866), руководителя геодезической службы Британ-
ской Индии в 1830—1843 годах. Это название предложил 
в 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во (англ. 
Andrew Waugh, 1810—1878), одновременно с публикацией 
результатов своего сотрудника радханата Сикдара, который 
в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, 
что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём 
мире.
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информация ОаО «мрСК урала» об одобрении сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность в 2013 г.

Содержание сделки (предмет договора, контрагент) Цена сделки (стоимость имущества, работ, услуг) Заинтересованное в сделке 
лицо

Информация 
об одобрении

Договоры 

Договор купли-продажи между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 1 606 000,0 руб., в том числе НДС 18% – 
244 983,05 руб.

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №120 
от 20.02.2013

Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».

Арендная плата за пользование и владение 
имуществом устанавливается в размере 88 216 
рублей в месяц, в том числе НДС 18% – 13 456.

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №120 
от 20.02.2013

Договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». 142 595 941,85 руб., в том числе НДС 18% 
21 751 923,33 руб.

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №120 
от 20.02.2013

Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

144 555,16 руб., кроме того, уплачивается НДС 
в соответствии с законодательством РФ

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

142 612, 44 руб., кроме того, уплачивается НДС 
в соответствии с законодательством РФ

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Договор аренды объектов электросетевого хозяйства между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год.

1 018 264,55 руб., кроме того, уплачивается НДС 
в соответствии с законодательством РФ

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Договор на оказание услуг по обучению и временному размещению 
персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК 
Урала».

92 273 536,68 руб., в том числе НДС 18 % – 
6 540 193,29 руб.

ОАО «Россети», 
Родин В.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Договор на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «ЕЭСК».

2 240 004,62 руб., в том числе НДС 18% – 
341 695,62 руб.

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Азовцев М.В.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического 
надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».

Цена не более 15 204 974,17 руб., включая НДС 
(18%)  – 2 319 402,84 руб.

ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание ПС 110/10 
кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 1/ПТС-2013 между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «МРСК Урала».

2 580 103,07 руб. (в том числе НДС-18%) ОАО «Россети», 
Родин В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №124 
от 23.04.2013

Договор поставки продукции между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК 
Урала».

454 300,0 руб., в т.ч. НДС (18%) 69 300,0 руб. ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №126 
от 30.05.2013

Договор автоуслуг между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС». Цена не может составлять более 
1 100 000,0 руб., с учетом НДС 167 796,61 руб.

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №127 
от 17.06.2013

Договор между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
и ОАО «МРСК Урала».

11 800,0 руб., в том числе НДС 18 % – 1 800,0 руб. ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №127 
от 17.06.2013

Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

Расчет за электрическую энергию (мощность) 
осуществляется по нерегулируемым ценам 
на электрическую энергию (мощность), определя-
емым Гарантирующим поставщиком для каждого 
расчетного периода в соответствии с действую-
щим законодательством.

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №128 
от 23.07.2013

Договор на технологическое присоединение к электрическим сетям 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания».

5 226,93 руб., в том числе НДС – 797,33 руб. ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №128 
от 23.07.2013

Договор временного ограниченного пользования воздушной линией 
электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ЕЭСК».

54 600 руб. в месяц без учета НДС 18%, кроме 
того НДС 18% – 9 828,0 руб.

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».

342,31 руб., в том числе НДС 52,22 руб. в год. ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор субаренды земельного участка между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».

346 245,12 руб., в том числе НДС – 
52 817,05 руб. за год.

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

2 380 487,0 руб., в том числе НДС 18% – 
363 125,14 руб.

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Азовцев М.В.

Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

10 512 245,63 руб., в том числе НДС 18% – 
1 603 562,89 руб.

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Азовцев М.В.

Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

3 086 053,86 руб., в том числе НДС 18% – 
470 753,98 руб.

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Азовцев М.В.

Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор субаренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

251 975,2 руб., в том числе НДС 18% – 
38 436,9 руб.

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Азовцев М.В.

Протокол СД №130 
от 28.08.2013

Договор на работы «Расчет электромагнитной совместимости ВЧ 
каналов ПА и РЗ (с выбором частот) по КВЛ 110кВ Соболи-Дани-
лиха 1,2 цепь» между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 
и ОАО «МРСК Урала».

796 229,83 руб., в том числе НДС 18 % – 
121 458,79 руб.

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №131 
от 24.09.2013

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «Энергосервисная компания Урала».

32 050,8 руб., в том числе НДС 18% – 
4 889,11 руб.

ОАО «Россети», Родин В.Н. 
Азовцев М.В.

Протокол СД №132 
от 21.10.2013

Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического 
надзора между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала».

22 227 378,84 руб., включая НДС 18% 
3 390 617,11 руб.

ОАО «Россети», Родин В.Н. 
С.Ю. Ремес

Протокол СД №134 
от 10.11.2013

Соглашение о расторжении договора аренды объектов электросете-
вого хозяйства № 596/2011/СЭ от 27.12.2011, заключенного между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

- ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №136 
от 30.12.2013
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Договор аренды транспортных средств между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

13 850 274,06 руб., в том числе НДС 18% – 2 
112 753,67 руб.

ОАО «Россети», Родин В.Н. 
Азовцев М.В.

Протокол СД №136 
от 30.12.2013

Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации по-
следствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

- ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Магадеев Р.Р.

Протокол СД №136 
от 30.12.2013

Соглашения о передаче и охране конфиденциальной информации 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Российские сети».

- ОАО «Россети», Родин 
В.Н., С.Ю. Ремес

Протокол СД №136 
от 30.12.2013

Договор по техническому, оперативному обслуживанию и ремонту 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Кубаньэнерго».

Окончательная стоимость выполненных работ 
определяется на основании представленных Сто-
роной 2 Стороне 1 документов, подтверждающих 
понесенные расходы

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Магадеев Р.Р.

Протокол СД №136 
от 30.12.2013

Дополнительные соглашения к договорам, заключенным ранее

Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания транспортных 
услуг № 2/ЧЭ/2012 от 30.04.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

227 383 805,0 руб., в том числе НДС – 34 685 
665,17 руб. 

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №120 
от 20.02.2013

Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных 
средств № 167/2012 от 01.11.2012 г. между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

Размер арендной платы по Договору подлежит 
пропорциональному уменьшению в соответствии 
с п. 5.4. настоящего Договора.

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №120 
от 20.02.2013

Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого 
имущества от 12.04.2011 № 96/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС».

36 387 (Тридцать шесть тысяч триста восемь-
десят семь) рублей 30 копеек, в том числе НДС 
18%

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №120 
от 20.02.2013

Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электро-
сетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011года 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

328 685,49 руб., кроме того, уплачивается НДС 
в соответствии с законодательством РФ

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Дополнительное соглашение о расторжении к договору аренды 
объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 
от 26.08.2011 года между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

- ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электро-
сетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 года между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

152 804,42 руб., кроме того, уплачивается НДС 
в соответствии с законодательством РФ

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Дополнительное соглашение к договору аренды объектов электро-
сетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 года между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

- ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №122 
от 25.03.2013

Дополнительное соглашение № 1 к договору компенсации за снос 
и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 
6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

- ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Бердников Р.Н.

Протокол СД №124 
от 23.04.2013

Дополнительное соглашение к договору 41/549/2011-43-101/11 
от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бы-
товых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориаль-
ная генерирующая компания № 9».

цена за 1 м3 питьевой воды составляет 52,13 ру-
блей (кроме того НДС 18% – 9,38 рублей), цена 
за 1 м3 сточных вод составляет 29,99 рублей 
(кроме того НДС 18% – 5,4 рублей)

ОАО «Россети», Родин 
В.Н., Азовцев М.В.

Протокол СД №124 
от 23.04.2013

Дополнительное соглашение №1 к договору субаренды транспортных 
средств № 168/2012 от 01 ноября 2012 г между ОАО «МРСК Урала» 
и ООО «Уралэнерготранс».

181 000 руб. в месяц, в том числе НДС 18% – 
27 610,17 руб.

ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №127 
от 17.06.2013

Дополнительное соглашения № 11 к договору аренды недвижимого 
имущества от 01.02.2008 № 00/77-08 между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт».

1 955 830,0 руб., в том числе НДС 18 % ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №128 
от 23.07.2013

Дополнительное соглашение № 2 к договору компенсации за снос 
и переустройство участков линий электропередачи от 15.02.2012 № 
6000002323 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».

- ОАО «Россети», Родин В.Н. Протокол СД №134 
от 10.11.2013
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№ Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается 
или не

соблюдается

Примечание

1 2 3 4

Общее собрание акционеров

1. Извещение акционеров о проведении Общего собра-
ния акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных 
в его повестку дня, если законодательством не пред-
усмотрен больший срок.

Соблюдается Согласно п.1. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.5 ст.11 Устава Общества.

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения 
о проведении Общего собрания акционеров и до за-
крытия очного Общего собрания акционеров, а в слу-
чае заочного Общего собрания акционеров – до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования.

Соблюдается Общество, в соответствии с ч. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», обеспечивает акционе-
рам, владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, возможность ознакомления со спи-
ском лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети Ин-
тернет.

Соблюдается Предусмотрено п.11.5., 11.7 ст.11 Устава Общества: 
11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете 
«Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, 
чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 
11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 
адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собра-
нии акционеров, во время его проведения. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего 
собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Сове-
та директоров Общества. Согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Обще-
го собрания акционеров ОАО «МРСК Урала», информационные материалы по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет 
не позднее срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос 
в повестку дня Общего собрания акционеров или по-
требовать созыва Общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, 
если учет его прав на акции осуществляется в систе-
ме ведения реестра акционеров, а в случае, если его 
права на акции учитываются на счете депо, – доста-
точность выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав.

Соблюдается Предусмотрено пп.2 п.6.2 ст.6, п. 13.3. ст. 13, 14.4 ст. 14 Устава Общества. 

5. Наличие в Уставе или внутренних документах ак-
ционерного Общества требования об обязательном 
присутствии на Общем собрании акционеров Ге-
нерального директора, членов Правления, членов 
Совета директоров, членов Ревизионной комиссии 
и аудитора акционерного Общества.

Частично
соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обя-
зательность присутствия указанных лиц на Общем собрании акционеров, однако по сложившейся 
практике Генеральный директор Общества присутствует на проводимых Общих собраниях акционе-
ров. В соответствии с п.10.10 ст.10 Устава Общества, функции Председательствующего на Общем 
собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председатель-
ствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член Совета директоров 
по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем собрании 
акционеров членов Совета директоров.

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмо-
трении на Общем собрании акционеров вопросов об 
избрании членов Совета директоров, Генерального 
директора, членов Правления, членов Ревизионной 
комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора 
акционерного Общества.

Частично 
соблюдается

Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем собра-
нии акционеров указанных кандидатов и уставом Общества данные требования не предусмотрены.
На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Со-
вета директоров и членов Ревизионной комиссии, кандидатам рассылаются приглашения на Общее 
собрание акционеров.
Генеральный директор и члены Правления избираются Советом директоров Общества.

7. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества, процедуры регистрации участников Обще-
го собрания акционеров.

Соблюдается Пункт 5.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет 
процедуру регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Совет директоров

8. Наличие в Уставе акционерного Общества полно-
мочия Совета директоров по ежегодному утвержде-
нию финансово-хозяйственного плана акционерного 
Общества.

Соблюдается Согласно пп.19 п.15.1, ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся ут-
верждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную программу 
и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) контрольных по-
казателей движения потоков наличности Общества.

9. Наличие утвержденной Советом директоров проце-
дуры управления рисками в акционерном Обществе. 

Соблюдается Советом директоров Общества утверждена Политика внутреннего контроля (протокол №110 
от 08.08.2012) и Политика управления рисками (протокол № 70 от 07.06.2010).

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративно-
го поведения ФКцб россии 

(Подготовлены в соответствии с распоряжени-
ем Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

от 30.04.2003г. №03-849/р «О методических реко-
мендациях по составу и форме представления сведе-
ний о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
в годовых отчетах акционерных обществ»)
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10. Наличие в Уставе акционерного Общества права 
Совета директоров принять решение о приостанов-
лении полномочий Генерального директора, назна-
чаемого Общим собранием акционеров.

Не
соблюдается

Согласно п.п. 12 п. 15.1 ст. 15, п. 21.4 ст. 21 Устава Общества, Генеральный директор Общества 
избирается Советом директоров.

11. Наличие в Уставе акционерного Общества права 
Совета директоров устанавливать требования к ква-
лификации и размеру вознаграждения Генерального 
директора, членов Правления, руководителей ос-
новных структурных подразделений акционерного 
Общества.

Частично 
соблюдается

В соответствии с пп.13. п.15.1. статьи 15 Устава Общества к компетенции Совета директоров 
отнесено определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления 
Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекраще-
ние их полномочий, в том числе о досрочном прекращении трудовых договоров с ними.

12. Наличие в Уставе акционерного Общества права Со-
вета директоров утверждать условия договоров с Ге-
неральным директором и членами Правления.

Соблюдается Согласно п.21.6, ст.21 Устава Общества, трудовой договор с генеральным директором от имени 
Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом 
директоров. Кроме того, согласно п.21.7 и 21.9 Устава Совет директоров или лицо, уполномочен-
ное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с Генеральным дирек-
тором и членами Правления, а также осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 
Генерального директора и членов Правления Общества.

13. Наличие в Уставе или внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о том, что при утверж-
дении условий договоров с Генеральным директором 
(управляющей организацией, управляющим) и чле-
нами Правления, голоса членов Совета директоров, 
являющихся Генеральным директором и членами 
Правления, при подсчете голосов не учитываются.

Не 
соблюдается

Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует. 

14. Наличие в составе Совета директоров акционерно-
го Общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного 
поведения.

Соблюдается В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) независимых директоров. 

15. Отсутствие в составе Совета директоров акционерно-
го Общества лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные наказа-
ния за правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.

16. Отсутствие в составе Совета директоров акционер-
ного Общества лиц, являющихся участником, Гене-
ральным директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, кон-
курирующего с акционерным Обществом.

Соблюдается В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.

17. Наличие в Уставе акционерного Общества требова-
ния об избрании Совета директоров кумулятивным 
голосованием.

Соблюдается Предусмотрено п.16.2 ст.16, п.10.8. ст.10 Устава Общества. 

18. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества, обязанности членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акци-
онерного Общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать Совету дирек-
торов информацию об этом конфликте.

Соблюдается Согласно Кодексу корпоративного управления, (утверждено решением Совета директоров Обще-
ства, Протокол № 122 от 25.03.2013 г.) члены Совета директоров обязуются воздерживаться 
от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интере-
сами Общества. В случае возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется со-
общить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования по соответствующим 
вопросам. Кроме того, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 
(утверждено решением годового Общего собрания акционеров, Протокол №3 от 17.06.2011 г.) 
члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны дей-
ствовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно.

19. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества, обязанности членов Совета директоров 
письменно уведомлять Совет директоров о намере-
нии совершить сделки с ценными бумагами акцио-
нерного Общества, членами Совета директоров ко-
торого они являются, или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также раскрывать информацию о совер-
шенных ими сделках с такими ценными бумагами.

Частично
соблюдается

Требования о предоставлении информации о сделках инсайдеров содержатся в Положении об ин-
сайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета директоров Общества 
28.12.2011, протокол № 95 от 30.12.2011). Приложением №5 к Положению об инсайдерской 
информации предусмотрено, что в течение 30 дней с даты окончания отчетного квартала члены 
Совета директоров Общества обязаны предоставлять письменное подтверждение о количестве при-
надлежащих им на конец отчетного квартала Инсайдерских финансовых инструментов Общества 
и совершенных за отчетный квартал ими (прямо или через иных, действующих по их поручению 
лиц) операциях с Инсайдерскими финансовыми инструментами Общества отделу контроля инсай-
дерской информации Общества.

20. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества требования о проведении заседаний Сове-
та директоров не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается Согласно п.18.2, ст.18 Устава Общества, заседания Совета директоров проводятся по мере не-
обходимости, но не реже одного раза шесть недель. 

21. Проведение заседаний Совета директоров акционер-
ного Общества в течение года, за который состав-
ляется годовой отчет акционерного Общества, с пе-
риодичностью не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается Совет директоров проводит заседания не реже 1 раза в месяц. В 2013 г. было проведено 17 за-
седаний Совета директоров.

22. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества, порядка проведения заседаний Совета 
директоров.

Соблюдается Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» ре-
гламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
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23. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества положения о необходимости одобрения 
Советом директоров сделок акционерного Общества 
на сумму 10 и более процентов стоимости активов 
Общества, за исключением сделок, совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Соблюдается Предусмотрено п.п. 24, 38 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества.

24. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества права членов Совета директоров на полу-
чение от исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений акционерного 
Общества информации, необходимой для осущест-
вления своих функций, а также ответственности 
за непредставление такой информации.

Соблюдается Согласно п.3.1.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 
ОАО «МРСК Урала», члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Обще-
ства, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, 
нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.

25. Наличие Комитета Совета директоров по страте-
гическому планированию или возложение функций 
указанного Комитета на другой Комитет (кроме 
Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и возна-
граждениям).

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по стратегии и развитию.

26. Наличие Комитета Совета директоров (Комитета по ау-
диту), который рекомендует Совету директоров ауди-
тора акционерного Общества и взаимодействует с ним 
и Ревизионной комиссией акционерного Общества.

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по аудиту.

27. Наличие в составе Комитета по аудиту только неза-
висимых и неисполнительных директоров.

Соблюдается Персональный состав Комитета по аудиту избран Советом директоров Общества 18.07.2013.
Состав Комитета по аудиту определен в количестве 5 человек. В состав Комитета входят только 
независимые члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и 
(или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента, и соответствующие требованиям, 
предъявляемым биржей к эмитентам, акции которых включены в котировальные списки.

28. Осуществление руководства Комитетом по аудиту 
независимым директором. 

Соблюдается Руководство Комитетом по аудиту осуществляется независимым директором.

29. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества права доступа всех членов Комитета 
по аудиту к любым документам и информации акци-
онерного Общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации.

Соблюдается Предусмотрено ст. 6 и 10 Положения о комитете по аудиту. 

30. Создание Комитета Совета директоров (Комитета 
по кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора кандида-
тов в члены Совета директоров и выработка политики 
акционерного Общества в области вознаграждения.

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознагражде-
ниям. В том числе, выполняющий функцию определения критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения. 

31. Осуществление руководства Комитетом по кадрам 
и вознаграждениям независимым директором.

Соблюдается В соответствии с п. 7.2. ст. 7 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Председатель 
Комитета избирается членами Совета директоров Общества из числа избранных членов Комитета.

32. Отсутствие в составе Комитета по кадрам и вознаграж-
дениям должностных лиц акционерного Общества.

Соблюдается В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества.

33. Создание Комитета Совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного Комитета 
на другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и Ко-
митета по кадрам и вознаграждениям).

Не 
соблюдается

Такой Комитет в Обществе не создан. 

34. Создание Комитета Совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов или возложение 
функций указанного Комитета на другой Комитет 
(кроме Комитета по аудиту и Комитета по кадрам 
и вознаграждениям).

Не
соблюдается

Такой Комитет в Обществе не создан. 

35. Отсутствие в составе Комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц акци-
онерного Общества.

Не
соблюдается

Такой Комитет в Обществе не создан. 

36. Осуществление руководства Комитетом по урегули-
рованию корпоративных конфликтов независимым 
директором.

Не
соблюдается

Такой Комитет в Обществе не создан. 

37. Наличие утвержденных Советом директоров вну-
тренних документов акционерного Общества, пред-
усматривающих порядок формирования и работы 
Комитетов Совета директоров.

Соблюдается Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. Поря-
док формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют Положения 
о комитетах, утвержденные Советом директоров Общества.

38. Наличие в Уставе акционерного Общества, порядка 
определения кворума Совета директоров, позволя-
ющего обеспечивать обязательное участие незави-
симых директоров в заседаниях Совета директоров.

Не
соблюдается

Требования по порядку определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обя-
зательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Общества в Уставе 
Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законодательства РФ, в соот-
ветствии с которым кворум для проведения заседания Совета директоров общества определяется 
уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директо-
ров общества. Согласно пункту 18.7. Устава Общества решения Совета директоров являются право-
мочными, если в их рассмотрении приняли участие не менее половины членов Совета директоров 
Общества.
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Исполнительные органы

39. Наличие коллегиального исполнительного органа 
(Правления) акционерного Общества.

Соблюдается В соответствии с п.21.1, ст.21 Устава, в Обществе образован коллегиальный исполнительный ор-
ган – Правление (протокол СД №39 от 18.04.2008 г.)

40. Наличие в Уставе или внутренних документах ак-
ционерного Общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным Обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам 
и их совершение не относится к обычной хозяйствен-
ной деятельности акционерного Общества.

Соблюдается В соответствии с п. 22.2 Устава Общества к компетенции Правления Общества относится при-
нятие решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, 
стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за исключением случаев, пред-
усмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава).

41. Наличие во внутренних документах акционерного Об-
щества процедуры согласования операций, которые 
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана 
акционерного Общества.

Соблюдается П. 2.4. Положения о кредитной политике описывает случаи рассмотрения вопросов о проведении 
операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана. 

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, Генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или ра-
ботником юридического лица, конкурирующего с ак-
ционерным Обществом.

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

43. Отсутствие в составе исполнительных органов ак-
ционерного Общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере эко-
номической деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа выполняются 
управляющей организацией или управляющим – со-
ответствие Генерального директора и членов прав-
ления управляющей организации либо управляющего 
требованиям, предъявляемым к Генеральному дирек-
тору и членам Правления акционерного Общества.

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

44. Наличие в Уставе или внутренних документах акци-
онерного Общества запрета управляющей органи-
зации (управляющему) осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем Обществе, а также на-
ходиться в каких-либо иных имущественных отноше-
ниях с акционерным Обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации (управляющего).

Соблюдается 
частично

Уставом и внутренними документами Общества в отношении управляющей компании (управляю-
щего) данное положение не предусмотрено. Однако п. 4.2.7 Кодекса корпоративного управления 
Общества предусмотривает, что Генеральный директор и члены Правления в случаях, если их ком-
мерческая деятельность (как частная, так и коллективная – путем владения долями, акциями), 
не связанная с интересами Общества, будет создавать предпосылки для создания конкуренции 
Обществу либо причинения ему убытков, обязуются прекратить осуществление любой такой ком-
мерческой деятельности.

45. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акци-
онерного Общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности информировать об этом 
Совет директоров.

Соблюдается В п 4.2.7.Кодекса корпоративного управления Общества закреплено, что Члены Правления и Гене-
ральный директор обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к возникнове-
нию конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого кон-
фликта члены Правления и Генеральный директор обязуются сообщать об этом Совету директоров, 
а также воздерживаться от обсуждения и голосования по соответствующим вопросам.

46. Наличие в Уставе или внутренних документах акци-
онерного Общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего).

Не
соблюдается

Согласно пп.12, п.10.2, ст.10 Устава Общества, принятие решения о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и о до-
срочном прекращении полномочий управляющей организации относится к компетенции Общего 
собрания акционеров. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осущест-
влению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ и до-
говором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

47. Представление исполнительными органами акци-
онерного Общества ежемесячных отчетов о своей 
работе Совету директоров.

Соблюдается
частично

В соответствии с п.п.34 п.15.1. ст.15 Устава Общества рассмотрение отчетов Генерального ди-
ректора о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих должностных обязанностей), 
о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» относится 
к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор на регулярной основе (ежеме-
сячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) представляет на рассмотрение Совету директоров 
Общества следующие отчеты: об обеспечении страховой защиты (ежеквартально); об исполне-
нии бизнес-плана Общества (ежеквартально/ежегодно); о выполнении решений ГОСА о выплате 
дивидендов (ежегодно); о выполнении инвестиционной программы (ежеквартально/ежегодно); 
о выполнении программы закупок (ежеквартально); о выполнении решений Совета директоров 
(ежеквартально); о ходе реализации непрофильных активов (ежеквартально); о выполнении По-
ложения об информационной политике Общества (ежеквартально); о кредитной политике Общества 
(ежеквартально); о выполнении ключевых показателей эффективности (ежеквартально/ежегодно); 
о контрольных показателях ДПН за определенный квартал (ежеквартально); о принятых мерах 
по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом до-
ходности инвестированного капитала (RAB)(ежемесячно); о проведении работ по оформлению прав 
собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользо-
вания на земельные участки (ежегодно); о распоряжении объектами жилищно-коммунального на-
значения (ежегодно).
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48. Установление в договорах, заключаемых акционер-
ным Обществом с Генеральным директором (управ-
ляющей организацией, управляющим) и членами 
Правления, ответственности за нарушение положе-
ний об использовании конфиденциальной и служеб-
ной информации.

Соблюдается В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за наруше-
ние положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Секретарь Общества

49. Наличие в акционерном Обществе специального 
должностного лица (секретаря Общества), зада-
чей которого является обеспечение соблюдения 
органами и должностными лицами акционерного 
Общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров 
Общества.

Соблюдается В Обществе избран корпоративный секретарь (протокол СД №128 от 23.07.2013). В соответствии 
с Положением о корпоративном секретаре, задачами корпоративного секретаря являются: органи-
зация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Общества; 
обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров
- оказание содействия членам Совета директоров/Комитета Совета директоров при осуществле-
нии ими своих функций хранение документов и раскрытие информации об Обществе; организация 
взаимодействия между Обществом (в лице Совета директоров и Единоличного исполнительного 
органа) и его акционерами.

50. Наличие в Уставе или внутренних документах акци-
онерного Общества порядка назначения (избрания) 
секретаря Общества и обязанностей секретаря 
Общества.

Соблюдается Предусмотрено п. 4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, 
а также в п.3 Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяют порядок избрания 
корпоративного секретаря. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директо-
ров и Положение о Корпоративном секретаре Общества, определяют функциональные обязанности 
корпоративного секретаря Общества.

51. Наличие в Уставе акционерного Общества требова-
ний к кандидатуре секретаря Общества. 

Соблюдается 
частично

В соответствии с п.20.6, ст.20 Устава Общества регламент деятельности, порядок назначения 
и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря опре-
деляются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества. 
Положение о Корпоративном секретаре предусматривает требования к кандидатуре Корпоративного 
секретаря Общества.

Существенные корпоративные действия

52. Наличие в Уставе или внутренних документах акцио-
нерного Общества требования об одобрении крупной 
сделки до ее совершения.

Соблюдается 
частично

Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (пп. 17 п.10.2 ст. 10) и Со-
вета директоров (пп.24 п.15.1 ст.15) отнесено одобрение крупных сделок в случаях, предусмотрен-
ных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

53. Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, являю-
щегося предметом крупной сделки.

Соблюдается  Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

54. Наличие в Уставе акционерного Общества запре-
та на принятие при приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества (поглощении) каких-
либо действий, направленных на защиту интересов 
исполнительных органов (членов этих органов) 
и членов Совета директоров акционерного Обще-
ства, а также ухудшающих положение акционеров 
по сравнению с существующим (в частности, запре-
та на принятие Советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения 
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций Обще-
ства, даже если право принятия такого решения пре-
доставлено ему Уставом).

Не
соблюдается

Данные требования Уставом Общества не определены.

55. Наличие в Уставе акционерного Общества требо-
вания об обязательном привлечении независимого 
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости 
акций и возможных изменений их рыночной стоимо-
сти в результате поглощения.

Не 
соблюдается

Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах». В уставе Общества такое положение отсутствует.

56. Отсутствие в Уставе акционерного Общества осво-
бождения приобретателя от обязанности предложить 
акционерам продать принадлежащие им обыкновен-
ные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) при погло-
щении.

Соблюдается Такое требование в Уставе Общества отсутствует.

57. Наличие в Уставе или внутренних документах акцио-
нерного Общества требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации.

Не 
соблюдается

Такое требование в Уставе Общества отсутствует.

Раскрытие информации

58. Наличие утвержденного Советом директоров вну-
треннего документа, определяющего правила и под-
ходы акционерного Общества к раскрытию информа-
ции (Положения об информационной политике).

Соблюдается Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» утверждено решением Совета дирек-
торов Общества (Протокол №130 от 28.08.2013 г.)

59. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества требования о раскрытии информации 
о целях размещения акций, о лицах, которые соби-
раются приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного Общества участво-
вать в приобретении размещаемых акций Общества.

Не 
соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и Положением об информационной политике Общества.
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60. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества перечня информации, документов и ма-
териалов, которые должны предоставляться акцио-
нерам для решения вопросов, выносимых на Общее 
собрание акционеров.

Соблюдается В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала», перечень информации, документов и материалов, которые должны предостав-
ляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, утвержда-
ется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 

61. Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном Обществе на этом веб-сайте.

Соблюдается Общество имеет сайт, на котором раскрывает информацию об Обществе. Адрес сайта: http://www.
mrsk-ural.ru/. Общество обеспечивает своевременное обновление корпоративного сайта, в том чис-
ле раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 
и Положением об информационной политике Общества.

62. Наличие во внутренних документах акционерного Об-
щества требования о раскрытии информации о сдел-
ках акционерного Общества с лицами, относящимися 
в соответствии с уставом к высшим должностным 
лицам акционерного Общества, а также о сделках 
акционерного Общества с организациями, в которых 
высшим должностным лицам акционерного Обще-
ства прямо или косвенно принадлежит 20 и более 
процентов уставного капитала акционерного Обще-
ства или на которые такие лица могут иным образом 
оказать существенное влияние.

Соблюдается Согласно Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация о при-
надлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Общества, а также 
его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, категории акций, 
а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом.

63. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на ры-
ночную стоимость акций акционерного Общества.

Соблюдается Положением об информационной политике ОАО «МРСК Урала» предусмотрено, что Общество рас-
крывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой понимается 
сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

64. Наличие утвержденного Советом директоров вну-
треннего документа по использованию существен-
ной информации о деятельности акционерного 
Общества, акциях и других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая не является общедоступ-
ной и раскрытие которой может оказать существен-
ное влияние на рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного Общества.

Соблюдается В Обществе утверждено Положение об инсайдерской информации (утверждено решением Совета 
директоров, Протокол № 95 от 30.12.2011 г.)

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65. Наличие утвержденных Советом директоров проце-
дур внутреннего контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью акционерного Общества.

Соблюдается Советом директоров Общества утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» 
(протокол СД №110 от 08.08.2012 г.).

66. Наличие специального подразделения акционерного 
Общества, обеспечивающего соблюдение процедур 
внутреннего контроля (контрольно-ревизионной 
службы).

Соблюдается В Обществе функционирует специальное подразделение – Департамент внутреннего аудита 
и управления рисками, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля.

67. Наличие во внутренних документах акционерного Об-
щества требования об определении структуры и со-
става контрольно-ревизионной службы акционерного 
Общества Советом директоров.

Не 
соблюдается

Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование.

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в со-
вершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления или 
к которым применялись административные наказа-
ния за правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается Такие лица в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют. 

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной служ-
бы лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного Общества, а также лиц, являющихся 
участниками, Генеральным директором (управляю-
щим), членами органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего с акционерным 
Обществом. 

Соблюдается Такие лица в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют. 

70. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества срока представления в контрольно-реви-
зионную службу документов и материалов для оцен-
ки проведенной финансово-хозяйственной операции, 
а также ответственности должностных лиц и работ-
ников акционерного Общества за их непредставление 
в указанный срок.

Соблюдается 
частично

Положение о процедурах внутреннего контроля Общества закрепляет, что предоставление необ-
ходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями подразделений 
Общества, филиалов и представительств в 3 (трехдневный) срок, по запросам подразделения Об-
щества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/аудит. Ответственность должностных 
лиц за не предоставление документов не предусмотрена.

71. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях Коми-
тету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету 
директоров акционерного Общества.

Соблюдается Предусмотрено Политикой внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».
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72. Наличие в Уставе акционерного Общества требова-
ния о предварительной оценке контрольно-ревизион-
ной службой целесообразности совершения опера-
ций, не предусмотренных финансово-хозяйственным 
планом акционерного Общества (нестандартных 
операций).

Не
соблюдается

Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

73. Наличие во внутренних документах акционерного 
Общества порядка согласования нестандартной опе-
рации с Советом директоров.

Соблюдается Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) под-
лежат включению в корректировку бизнес-плана и в План движения потоков наличности. Согласно 
пп. 19, п.15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относится к компетен-
ции Совета директоров.

74. Наличие утвержденного Советом директоров вну-
треннего документа, определяющего порядок про-
ведения проверок финансово-хозяйственной де-
ятельности акционерного Общества Ревизионной 
комиссией.

Соблюдается Решением Общего собрания акционеров Общества от 30.04.2008 г. (протокол №1865 пр/3 
от 30.04.2008 г.) утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала».

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки ауди-
торского заключения до представления его акционе-
рам на Общем собрании акционеров.

Соблюдается Согласно п.5.1. Положения о комитете по аудиту, комитет по аудиту осуществляет контроль за про-
ведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности и бухгал-
терской (финансовой) отчетности Общества, оценку заключения аудитора. Оценка заключения 
аудитора представляется в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров.

Дивиденды

76. Наличие утвержденного Советом директоров вну-
треннего документа, которым руководствуется Совет 
директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной политике).

Соблюдается Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров Общества 31.08.2010 (про-
токол №73 от 03.09.2010).

77. Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при которых 
не выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в Уставе акцио-
нерного Общества.

Соблюдается Положение о дивидендной политике Общества закрепляет порядок определения минимальной доли 
чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов Общества. Обществом не раз-
мещались привилегированные акции.

78. Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного Общества и вносимых в нее изменени-
ях в периодическом издании, предусмотренном Уста-
вом акционерного Общества для опубликования со-
общений о проведении Общих собраний акционеров, 
а также размещение указанных сведений на веб-
сайте акционерного Общества в сети Интернет.

Частично
соблюдается

Положение о дивидендной политике размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет. 
С текстом Положения можно ознакомиться по следующей ссылке http://www.mrsk-ural.ru

Аббревиатуры и сокращения
АСДУ – Автоматизированная система диспетчерского управления
АСТУ – Автоматизированная система технологического управления
АСУД – Автоматизированная система управления документооборотом
БО – Биржевые облигации
ВЛ – Воздушные линии электропередачи
ГИС – Геоинформационная система
Гкал – Гигакалория – единица измерения тепловой энергии
Гц – Герц – единица измерения частоты
ДЗО – Дочернее /зависимое общества
ДМС – Добровольное медицинское страхование
ЕИ – Единица измерения
ЕНЭС – Единая национальная энергетическая система 
ИП – Инвестиционный проект
ИПР – Инвестиционная программа
ИТ – Информационные технологии
КВ – Киловольт 
КВт – Киловатт
КВт/ч – Киловатт-час 
КЛ – Кабельные линии электропередачи
ЛЭП – Линии электропередачи
МВА – Мегавольт-ампер
МВт – Мегаватт
МВт/ч – Мегаватт-час
Млн. – миллион
Млрд. – миллиард
МРСК – Межрегиональная распределительная сетевая компания 
МРСК Урала – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания»
МСК – Магистральная сетевая компания
НП «АТС» – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы»
НВВ – Необходимая валовая выручка
НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НИР – Научно-исследовательские работы
НТС – Научно-технический совет
ОАО «ФСК ЕЭС» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы»
ОД и КЗ – Отделитель с короткозамыкателем
ОКР – Опытно-конструкторские работы
ОРЭ – Оптовый рынок электроэнергии

ПА – Противоаварийная защита автоматика
ПИР – Проектно-изыскательные работы
ПО – Производственное отделение
ПС – Подстанция
ПТК – Программно-технический комплекс
ПЭС – Предприятия электрических сетей
РДУ – Региональное диспетчерское управление 
РЗА – Релейная защита автоматика
РП – Распределительная подстанция
РРЭ – Розничный рынок электроэнергии
РСК – Распределительная сетевая компания
Руб. – рубль
РЭК – Региональная энергетическая комиссия
РЭС – Районы электрических сетей
СВКиУР – Система внутреннего контроля и управления рисками
СО-ЦДУ ЕЭС – Системный оператор – Центральное диспетчерское управление 
СЗЗ – Санитарно-защитные зоны
СИП – Самонесущий изолированный провод
ССПИ – Система сбора и передачи информации
ТОиР – Техническое обслуживание и ремонты
ТП – Трансформаторная подстанция
ТП – Технологическое подключение
ТПиР – Техническое перевооружение и реконструкция
ТПиРП – Трансформаторная подстанция и распределительный пункт
ТЗ – Техническое задание
ТРП – Техно-рабочий проект
ТСО – Территориальные сетевые организации
ТУ – Технические условия
ТЭС – Тепловая электростанция
ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль – тепловая электростанция, вырабатывающая 
как электрическую, так и тепловую энергию.
У.е. – Условная единица
ФСТ – Федеральная служба по тарифам
ЦЗО – Центральный закупочный орган
ЦОК – Центр обслуживания клиентов
ЦУС – Центр управления сетями
ЭСК – Электросетевой комплекс
EBITDA – Аналитический показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, 
расходов на амортизацию и процентов по кредитам
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