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По всем вопросам, не затронутым в настоящем Годовом отчете, а также связанным 
с участием в акционерном капитале Общества, просим Вас обращаться по указан-
ным ниже адресам и реквизитам:

Полное наименование: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Урала»
Место нахождения: Россия 620026 Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140
Почтовый адрес: Россия 620026 Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 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: (343) 215-26-00, 215-25-51
Корпоративный секретарь: Гусак Сергей Анатольевич
Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
Телефоны (343) 215-26-65, 215-26-58, факс: (343) 215-25-84, e-mail: ir@mrsk-ural.ru 

Регистратор Общества
Наименование: Закрытое акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО «СТАТУС»)
Место нахождения: Россия 109544 Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Почтовый адрес: Россия 109544 Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
Телефон: (495) 974-83-45, 974-83-50, факс: (495) 678-71-10, e-mail: 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
Россия 620027 Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, 4 этаж (ЗАО «СТАТУС») 
Телефон: (343) 287-18-39, 287-18-49, 287-18-59, e-mail: ekaterinburg@rostatus.ru
Россия 614990 Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 702
Телефон: (342) 218-01-66

Дизайн и верстка отчета:
Рекламное агентство Пролог

Россия 123308 Москва,
Хорошевское шоссе, д. 39, стр. 1А
тел.: +7 (495) 649 69 46, 943 98 73

e-mail: info@prologsn.ru
www.prologsn.ru

Контактная 
информация
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Январь 2012

Филиал ОАО «МРСК Урала» – Пермэнер-
го приобрел муниципальные электри-
ческие сети Нытвенского района.

Совет директоров утвердил бизнес-план 
на 2012 год и Программу энергосбере-
жения и повышения энергоэффективно-
сти на 2012-2016 гг.

Февраль 2012
Филиал ОАО «МРСК Урала» – Пермэнер-
го обеспечил электроснабжение нового 
корпуса детской больницы (г. Пермь).

Менеджмент Компании принял уча-
стие в ежегодной конференции «Россия 
2012», проводимой инвестиционной 
компанией «Тройка-Диалог».

Март 2012

Филиал ОАО «МРСК Урала» – Челябэ-

нерго приобрел новую электротехниче-
скую передвижную лабораторию.

Утвержден список кандидатов в органы 
управления и контроля ОАО «МРСК Ура-
ла».

Филиал ОАО «МРСК Урала» – Пермэнер-
го внедряет систему проектного управ-
ления при строительстве приоритетных 
объектов.

Апрель 2012

В филиале ОАО «МРСК Урала» – Пермэ-
нерго установлен новый диспетчерский 
щит.

ОАО «МРСК Урала» представило итоги 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2011 год в соответствии с РСБУ.

Май 2012

Филиал ОАО «МРСК Урала» – Пермэнер-
го и Министерство лесного хозяйства 

Пермского края подписали соглашение 
о сотрудничестве.

ОАО «МРСК Урала» представило итоги 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2011 год в соответствии с МСФО.

Филиал ОАО «МРСК Урала» – Пермэнер-
го внедряет на подстанциях регистрато-
ры аварийных событий.

Публикация результатов работы компа-
нии в 1 квартале 2012 года (РСБУ).

Июнь 2012
14 июня 2012 года состоялось Годо-
вое общее собрание акционеров ОАО 
«МРСК Урала».

Июль 2012

ОАО «МРСК Урала» и ЗАО «Энергомера» 
открыли класс энергоучета, оснащен-
ный самым современным оборудова-
нием.

ОАО «МРСК Урала» подтвердило соот-
ветствие СМК требованиям междуна-
родных стандартов.

Коротко
о главном
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Август 2012

Филиал ОАО «МРСК Урала» – Сверд-
ловэнерго открыл еще один Центр об-
служивания клиентов.

Утвержден список кандидатов в органы 
управления ОАО «МРСК Урала».

29 августа 2012 года состоялось Внео-
чередное общее собрание акционеров 
ОАО «МРСК Урала».

Публикация результатов работы компа-
нии в 1 полугодии 2012 года (РСБУ).

Сентябрь 2012

Специалисты компании осуществили 
прокладку ЛЭП 110 кВ по дну Мариин-
ского водохранилища.

ОАО «МРСК Урала» представило итоги 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 1 полугодие 2012 года (МСФО).

Октябрь 2012

ОАО «МРСК Урала» получило паспорт 
готовности к работе в ОЗП 2012/2013 гг.

Присвоен кредитный рейтинг Moody’s 
Ba2, прогноз «Стабильный»/Аа2.

Ноябрь 2012
Продажа доли в ОАО «Курганэнерго» и 
приобретение доли в ОАО «Ленэнерго».

Публикация результатов работы компа-
нии в 3 квартале 2012 года (РСБУ).

Декабрь 2012

В филиале ОАО «МРСК Урала» – Сверд-
ловэнерго открылся новый очный центр 
обслуживания клиентов (г. Сысерть).

В филиале ОАО «МРСК Урала» – Пермэ-
нерго установлена опора нового поко-
ления.

Открытие ПС 110/35/6 кВ «Пальники» 
(филиал ОАО «МРСК Урала» – Пермэ-
нерго).

Приобретение ЭСК г. Невьянска.

Открытие ПС 110/6 кВ «Приречная» 
(филиал ОАО «МРСК Урала» – Сверд-
ловэнерго).

Январь 2013
ОАО «МРСК Урала» разместило дебют-
ный выпуск биржевых облигаций об-
щим объемом 3 млрд. рублей.

Февраль 2013

Реконструированная ПС 110/10/6 кВ 
«Дальняя» запущена в работу.

Расширение состава Правления ОАО 
«МРСК Урала».

Март 2013

ОАО «МРСК Урала» и Министерство об-
разования Свердловской области дого-
ворились о сотрудничестве в области 
предотвращения детского электротрав-
матизма.
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Усилия Совета директоров в 2012 году 
были направлены на сохранение вы-
сокого уровня управления Обществом, 
обеспечение высокой эффективности 
операционной деятельности Общества 
в неблагоприятных экономических ус-
ловиях. Совет директоров утвердил 
несколько основополагающих доку-
ментов, среди которых бизнес-план 
и инвестиционная программа. Совет 
определил в качестве приоритетного 

направления деятельности ОАО «МРСК 
Урала»  внедрение системы управле-
ния производственными активами Об-
щества. С целью снижения производ-
ственных издержек была утверждена 
Программа энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
компании. 

Совет директоров уделил большое вни-
мание сохранению финансовой ста-

Обращение
к акционерам
Минувший год стал для Совета директоров и менеджмента ОАО «МРСК Урала» 
годом возможности реализовать свои управленческие навыки в непростых эко-
номических условиях. Сдерживание роста тарифа и изменения на рынке электро-
энергетики, связанные с уходом потребителей «последней мили», поставили под 
угрозу возможность Общества продемонстрировать позитивные финансово-эко-
номические показатели.

Однако, принятые управленческие решения по сокращению издержек, коррек-
тировке планов Компании позволили не только в полной мере реализовать мас-
штабную инвестиционную программу, но и закончить год с прибылью.
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бильности ОАО «МРСК Урала» и обе-
спечению реализации всех намеченных 
производственной и инвестиционной 
программы. В частности, были рас-
смотрены вопросы об осуществлении 
Обществом публичных заимствований 
путем размещения биржевых облига-
ций и утверждено решение о выпуске 
ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 
— документарных процентных некон-
вертируемых биржевых облигаций на 
предъявителя. В 2012 г. международное 
рейтинговое агентство Moody’s присво-
ило ОАО «МРСК Урала» долгосрочный 
кредитный рейтинг по международной 
шкале Moody’s «Ва2» и кредитный рей-
тинг по национальной шкале «Aа2.ru». 

Важным событием стало прекращение 
участия Общества в ОАО «Курганэнерго» 
и приобретение акций ОАО «Ленэнер-
го». В целом, стоит отметить, что в этом 
году Совет директоров работал еще бо-
лее плодотворно, чем ранее. Так, в 2012 
году состоялось 23 заседания Совета 
директоров, в том числе 5 заседаний в 
очной форме, на которых рассмотрен 
391 вопрос по ключевым направлениям 
деятельности ОАО «МРСК Урала».

Решения совета директоров нашли 
свое полное отражение в управлен-
ческих решениях менеджмента Ком-
пании. Снижение тарифа на передачу 
электроэнергии для населения и пере-
ход крупных потребителей на расчеты 
с ОАО «ФСК ЕЭС» оказали определяю-
щее влияние на формирование выруч-
ки компании. По итогам года выручка 
«МРСК Урала» от реализации услуг со-
ставила 51,3 млрд. руб., что ниже по-

казателя прошлого года. Несмотря на 
вынужденный спад, Общество сохра-
нило экономическую устойчивость и 
завершило год с прибылью в 625,8 млн. 
руб. Даже в условиях снижения выручки 

ОАО «МРСК Урала» сохранила положи-
тельную динамику капитальных вложе-
ний. Переход всех филиалов Общества 
на формирование тарифов по методу 
RAB и взвешенная кредитная политика 
позволили реализовать рекордную ин-
вестиционную программу с объемом 
капитальных вложений в 7,037 млрд. 
руб. Эти средства были направлены на 
реализацию стратегической для отрасли 
задачи снижения износа оборудования, 
снятие ограничений по подключению 
потребителей в энергодефицитных уз-
лах и создание новых центров питания, 
а также обеспечение системной надеж-
ности сети.

В 2012 году состоялся ввод в эксплу-
атацию нескольких крупных центров 
питания. В Свердловской области за-
кончено строительство новой под-
станции 110/6 кВ «Приречная» закры-
того типа, которая находится в центре 
г. Нижнего Тагила. На подстанции уста-
новлено два силовых трансформатора, 

каждый мощностью 25 МВА. Подстан-
ция станет новым центром питания 
активно развивающегося Ленинского 
района города. Столица Южного Ура-
ла получила в 2012 году новую под-

станцию 110/10 кВ «Краснопольская». 
На подстанции установлено два сило-
вых трансформатора, каждый мощно-
стью 40 МВА. Она предназначена для 
электроснабжения строящихся ми-
крорайонов в Курчатовском районе 
г. Челябинска. В Добрянском районе 
Пермского края возведена подстанция 
110/35/6 кВ «Пальники». Она будет 
питать активно развивающиеся зоны 
строительства жилых застроек на зем-
лях Краснослудского поселения и ку-
рортной зоны по берегу реки Чусовой. 
Планируется, что высокий уровень ин-
вестиционной активности Общества 
сохранится и в последующие годы. 

Выросло в минувшем году и количество 
присоединенных к сетям ОАО «МРСК 
Урала» потребителей. Компания полу-
чила более 18,3 тыс. новых клиентов, 
что почти на 2 тысячи больше, чем в 
предыдущем периоде. Суммарный объ-
ем вновь присоединенной мощности 
превысил 470 МВт.

Даже в условиях снижения выручки 
ОАО «МРСК Урала» сохранила 
положительную динамику 
капитальных вложений



8

О т ч е т  О б  и т О га х  д е я т е л ь н О с т и  з а  2 0 1 2  г О дО А О  « М Р С К  У РА л А »

В 2012 году ОАО «МРСК Урала» про-
должило работу по расширению своего 
присутствия на рынке коммунальной 
энергетики. Компания приобрела и взя-
ла в аренду электросетевые комплексы 
суммарным объемом более 4,3 тыс. ус-
ловных единиц. В частности, специали-
сты компании в Челябинской области 
приступили к обслуживанию по до-
говору аренды  электросетевого ком-
плекса г. Верхний Уфалей, а также сетей, 
находящиеся на балансе Кыштымско-
го медеэлектролитного завода.  Кроме 
этого, специалисты филиала приняли в 
аренду подстанцию 110/10 кВ «Асфальт-
ная», которая расположена в городе 
Челябинске. В Свердловской области 
ОАО «МРСК Урала» приобрело распре-
делительный сетевой комплекс Невьян-
ска. Объем приобретенного имущества 
составил свыше 190 километров линий 
электропередачи распределительных 
сетей 0,4–10 кВ и 59 трансформаторных 
подстанций и распределительных пун-
ктов. В Пермском крае компания выи-
грала конкурс на право аренды муни-
ципального электросетевого комплекса 
города Соликамска. 

На принятых энергообъектах специали-
сты компании в 2012 году провели ра-
боты по техническому обслуживанию 
оборудования, а также провели его пол-
ную диагностику, определили необхо-
димые объемы ремонтов. Фактическое 
состояние силового оборудования и 
уровень его износа определили объе-
мы и основные направления ремонтной 
программы Общества. План ремонтов 
электрических сетей на 2012 год по ОАО 
«МРСК Урала» был утвержден на уров-
не прошлого года и составил 1 304 млн. 
руб. Выполнение плана ремонта элек-
трических сетей составило 1 364 млн. 
руб. или 105%.

Компания уделяет большое внимание 
условиям труда сотрудников и выпол-
нению всех обязательств работодате-
ля. В Обществе реализуется програм-
ма обновления производственных баз. 
Социальные гарантии закреплены в 
коллективном договоре. За достижение 
высоких результатов в труде, большой 
вклад в совершенствование и развитие 
электросетевого комплекса Урала  670 
работников Общества были поощрены 
в 2012 г. государственными, ведомствен-
ными, корпоративными наградами.

На сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что Общество предприняло все 
необходимые шаги для минимизации 

влияния внешних негативных факторов 
на его финансово-экономические пока-
затели. Снижение выручки не привело 
к срыву производственной и инвести-
ционной программы. Наоборот, Совет 
директоров и менеджмент Общества 
сделали верные шаги для стабилизации 
ситуации и наращивания темпов про-
изводственной деятельности. Это стало 
возможным и благодаря успешной под-
готовке к непростому периоду, предпри-
нятой органами управления Обществом 
ранее. Выбранный курс развития Ком-
паний, доказавший свою эффективность 
за последние годы, станет надежной 
основой для выполнения поставленных 
акционерами задач и в дальнейшем.

Председатель 
Совета директоров 

Игорь Владимирович 
Хвалин

Генеральный директор 
Валерий Николаевич 

Родин
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Крупнейший   участник
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ОАО «МРСК Урала» является 
крупнейшим участником рынка 
распределения электрической 
энергии на территории Свердловской 
и Челябинской областей, а также 
Пермского края

Крупнейший   участник
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Свою основную деятельность компания 
осуществляет в условиях естественной 
монополии, регулируемой государством 
в части установления тарифов на оказа-
ние услуг по передаче электроэнергии и 
услуг по технологическому присоедине-
нию потребителей. Компания занимает 
доминирующее положение на рынке 
услуг по передаче электрической энер-
гии в регионах присутствия.

Рынок постоянно расширяется за счет 
роста потребления энергии и присое-
динения новых абонентов. Всего на тер-
ритории действия ОАО «МРСК Урала» 
насчитывается 289 территориальных се-
тевых организаций, включая промыш-
ленные предприятия, оказывающие 
услуги по передаче электроэнергии для 
субабонентов. Наиболее крупные по 
НВВ и объему электросетевого хозяй-
ства указаны в таблице: 

Компания занимает домини-
рующее положение на рынке 
услуг по передаче электри-
ческой энергии в регионах 
присутствия



О т ч е т  О б  и т О га х  д е я т е л ь н О с т и  з а  2 0 1 2  г О дО А О  « М Р С К  У РА л А »

13

Более «мелкие» игроки на рынке напрямую зависят от деятельности ОАО «МРСК Урала», которое ведет политику консолидации 
электросетевых активов, расположенных в своей зоне ответственности.

НВВ в 2012 г. Объем электросетевого 
хозяйства в 2012 г.

млн. руб. Доля в НВВ 
региона, % у.е. Доля в у.е. 

региона, %
Пермский край 1 981,28 17,78 83 716,40 24,18
ОАО «КС-Прикамье» 715,08 6,42 17 971,13 5,19
ООО «Лукойл-Энергосети» 802,14 7,20 40 120,60 11,59
ООО «Новогор-Прикамье» 251,69 2,26 6 000,84 1,73
ОАО «РЖД» (филиал Свердловская ЖД) 212,37 1,91 19 623,83 5,67
Свердловская область 7 237,76 51,43 160 865,00 34,94
ЗАО «Тагилэнергосети» 526,80 3,74 16 009,00 3,48
ГУП СО «Облкоммунэнерго» 1 942,28 13,80 39 587,00 8,60
ОАО «Региональная сетевая компания» 154,29 1,10 11 000,00 2,39
ОАО «ЕЭСК» 3 393,50 24,11 54 155,00 11,76
Свердловская дирекция по энергообеспечению 
СП Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» 627,87 4,46 32 200,00 6,99

ЗАО «Горэлектросеть» 402,63 2,86 7 259,00 1,58
ООО «ЕвразЭнергоТранс» 190,39 1,35 655,00 0,14
Челябинская область 1 968,75 10,25 117 520,15 24,07
ЗАО «МиассЭнерго» 107,80 0,57 4 733,00 0,97
МП «Горэлектросеть» 474,01 2,49 15 157,79 3,10
МУП «Копейские электрические сети» 76,44 0,40 4 370,26 0,90
ОАО «ММК» 82,65 0,41 16 370,44 3,35
ЗАО «АЭС-капитал» (объекты бывшего 
ООО «Коркинская энергосетевая компания») 173,27 0,91 11 735,00 2,40

ЗАО АЭС Инвест (объекты бывшего 
ООО «Областная электросетевая компания») 649,07 3,42 19 875,00 4,07

ООО «Озёрская энергокомпания» 148,24 0,78 6 901,20 1,41
ООО «Тепловые электрические сети и системы» 138,10 0,73 6 775,90 1,39
ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД» 119,18 0,55 31 601,56 6,47

Всего на территории действия 
ОАО «МРСК Урала» насчитывается 
289 территориальных сетевых 
организаций
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На 31.12.2012 года доля компании на 
рынке коммунальной энергетики по ве-
личине полезного отпуска электроэнер-
гии до конечного потребителя составля-
ет 68%.

По количеству условных единиц обору-
дования ОАО «МРСК Урала» (совместно 
с ОАО «ЕЭСК») занимает 54% рынка по 
передаче электроэнергии до конечного 
потребителя.

12 октября 2012 г. международное рей-
тинговое агентство Moody’s присвои-
ло ОАО «МРСК Урала» долгосрочный 
кредитный рейтинг по международной 
шкале Moody’s («Ва2») и кредитный 
рейтинг по национальной шкале: «Aа2.
ru» (прогноз «Стабильный»). По мнению 
Moody’s, компания имеет обоснованные 
планы развития и «настройки» бизнеса 
с учетом изменения тарифов, доступно-
сти финансирования и развития эконо-
мической ситуации в целом.

Доля компании на рынке 
составляет 68%

Международное рейтинговое агент-
ство Moody’s присвоило ОАО «МРСК 
Урала» долгосрочный кредитный 
рейтинг по международной шкале 
Moody’s («Ва2»)
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По состоянию на 01.01.2013 г. 
суммарная протяженность 
воздушных линий электропередачи, 
состоящих на балансе филиалов 
ОАО «МРСК Урала» и находящихся 
в зоне ответственности ОАО «МРСК 
Урала», по трассе составляет 
115 550 км (по цепям — 124 709 км)

Общая протяженность кабельных линий 
электропередачи — 5 404 км

По состоянию на 01.01.2013 г. 
общее количество ПС 

 35/110–220 кВ — 1 033 шт., 
установленная мощность 

силовых трансформаторов 
ПС составляет 21 459 МВА 

Суммарное количество 
трансформаторных 

подстанций 6–20/0,4 кВ 
— 28 706 шт. с установленной 

мощностью 8 025 МВА

Воздушные линии Кабельные линии
35 кВ 

и выше
0,4–20 

кВ Итого 35 кВ 
и выше

0,4–20 
кВ Итого

Пермэнерго 8 308 34 210 42 519 109 2 429 2 538
Свердловэнерго 9 930 26 361 36 292 4 658 663
Челябэнерго 8 062 28 677 36 740 14 2 188 2 203
ОАО «МРСК Урала» 26 301 89 249 115 550 127 5 276 5 404

ПС 35 кВ ПС 110–220 кВ ТП 6–20/0,4 кВ
Кол-во, 

шт.
Мощность, 

МВА
Кол-во, 

шт.
Мощность, 

МВА
Кол-во, 

шт.
Мощность, 

МВА
Пермэнерго 182 1 760 172 6 022 11 482 3 166
Свердловэнерго 101 715 270 6 561 7 978 2 128
Челябэнерго 123 1 012 185 5 389 9 246 2 731
ОАО «МРСК 
Урала» 406 3 488 627 17 972 28 706 8 025
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В Свердловской области энергетики фи-
лиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэ-
нерго» завершили работы по монтажу 
кабельных переходов высоковольтных 
линий электропередачи 110 кВ «Дег-
тярка» – «Верхние Серги» с отпайкой на 
ПС 110/6 кВ «Мариинская» и ЛЭП 110 кВ 
«Дегтярка» – «Полевская» с отпайкой на 
ПС 110/35/6 кВ «Верхние Серги» по дну 
Мариинского водохранилища. Данная 
технология строительства ранее исполь-
зовалась только в Иркутске, где выпол-
нен аналогичный переход через озеро 
Байкал, и Санкт-Петербурге, где точно 
так же осуществлена прокладка линии 
по дну Финского залива. В УрФО данная 
технология прокладки линии электропе-
редачи освоена впервые.

Как это часто бывает, предпосылки ре-
ализации данного проекта, сроки и ус-
ловия его реализации формировались и 
диктовались самой природой.

Лед тронулся...
Линии 110 кВ «Дегтярка» – «Верхние 
Серги» с отпайкой на ПС 110/6 кВ «Ма-
риинская» и ЛЭП 110 кВ «Дегтярка» – 
«Полевская» с отпайкой на ПС 110/35/6 
кВ «Верхние Серги» были построены 
в середине 80-х годов прошлого века. 
Данные линии играют ключевую роль 
в схемах электроснабжения таких насе-
лённых пунктов, как посёлки Верхние 
Серги, Мариинск, Красный Яр. При этом 
пос. Мариинск и Красный Яр не имели 
резервных источников электроснабже-
ния. Линии по всей длине выполнены 

совместным подвесом на двухцепных 
опорах преимущественно типа УМТ, ПБ 
110-6, ПБ 110-2. Переход через аквато-
рию Мариинского пруда был выполнен 

на трёх двухцепных металлических опо-
рах. Две из трёх опор располагались по 
берегам пруда, одна опора была уста-
новлена непосредственно в середине 
акватории. Общая длина перехода — 
около 1,2 км.

В конце апреля текущего года вслед-
ствие резкого подъёма уровня воды и 
сильного ветра лед выбил фундамент 
из-под опоры и опора «утонула в пру-
ду». Отключение обеих линий 110 кВ 
привело к полному обесточиванию ПС 
110 кВ «Мариинская» и всех потреби-

телей в пос. Мариинск и Красный Яр, а 
это около 13 440 жителей, ряд социаль-
но-значимых объектов и объектов жиз-
необеспечения.

...и работа закипела
Первоочередной задачей энергетиков 
ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго» было восстановле-
ние электроснабжения обесточенных 
потребителей. Учитывая погодные усло-
вия, наличие необходимых материалов 
и вероятность повторения подобной 
ситуации в будущем, о быстром восста-
новлении перехода ЛЭП 110 кВ через 
Мариинский пруд в первоначальном 
виде не могло быть и речи. Исходя из 
этого на первом этапе работ компания 
приложила все усилия, чтобы запитать 
потребителей по временным схемам 
электроснабжения от сетей 10 кВ других 
населённых пунктов. Так в рекордные 
трёхдневные сроки была построена де-
сятикилометровая линия 10 кВ от ПС 35 
кВ «Петровская» до пос. Ледянка. Сети 
10 и 6 кВ двух населённых пунктов были 
объединены через трансформатор свя-
зи 10/6 кВ, установленный на ПС «Ма-
риинская». За столь же короткий пери-
од времени было найдено техническое 
решение по организации перехода ЛЭП 

Вести из региона
Воздух, Земля, Вода — три стихии 
одной ЛЭП

Уникальность проекта заключается 
не только в использовании нетради-
ционных технологий строительства 
ЛЭП, но и в сроках его реализации
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110 кВ через Мариинский пруд. Данное 
решение учитывало накопленный опыт 
компании в подобных ситуациях и ис-
ключало повторение описанного техни-
ческого нарушения в будущем.

Кабель под водой
Для организации перехода было реше-
но использовать цельный кабель дли-
ной 1,4 км без соединительных муфт, 
из которых 1,3 км проложено в защит-
ной пластиковой трубе по дну водо-

хранилища на глубине 18 метров. При 
реализации данного проекта энергети-
ки «Свердловэнерго» применили но-
вейшие технологии, которые ранее не 
применялись при строительстве энер-
гообъектов в УрФО, и использовали са-
мое современное оборудование. Так, на 
металлических переходных анкерно-у-
гловых двухцепных опорах, располо-
женных на берегу, установлено двенад-
цать экспериментальных герметичных 
маслонаполненных неразъёмных ка-
бельных муфт МКВ 126 производства 
компании «Аркасил СК» и столько же 
ограничителей перенапряжения нового 
поколения. Помимо этого, были при-
менены современные высокоэкологич-

ные технологии: труба и кабель (кабель 
ПвПу2г 1х300 (гж)/150-64/110 произ-
водства «Эстралин ЗВК»), проходящие 
под водой, изготовлены по специаль-
ному заказу из безопасных для окру-
жающей среды материалов, которые не 
влияют на качество воды Мариинского 
водохранилища.

Предусмотрены и технические реше-
ния, позволяющие наиболее оператив-
но восстанавливать электроснабжение 

потребителей в случае выхода одного 
из кабелей из строя: при строительстве 
перехода для каждой линии предусмо-
трена резервная труба для быстрой 
«протяжки» нового кабеля на период 
восстановления существующего. Также 
для организации в перспективе каналов 
связи с подстанциями предусмотрены 
отдельные трубы меньшего диаметра 
для прокладки волоконно-оптических 
кабелей.

В реализации данного проекта было 
задействовано более 100 специалистов 
как энергокомпании, так и строителей. 
Ввиду уникальности выполняемых ра-
бот и высокой сложности монтаж ли-
нии ежедневно контролировался лич-
но руководством ПО «ЗЭС» и филиала 
«Свердловэнерго».

Сложность монтажа заключалась не 
только в особенностях природно-
го ландшафта, но и в том, что монтаж 

энергооборудования проводился в мак-
симально сжатые сроки. Строительство 
перехода через Мариинское водохра-
нилище с момента демонтажа повреж-
дённых металлических опор воздушных 
линий электропередачи до ввода новой 
кабельной вставки в работу реализова-
но энергетиками всего за 4 месяца. На 
реализацию данного проекта энергети-
ки ОАО «МРСК Урала» направили 190 
млн рублей. 

Строительство перехода реализовано 
энергетиками всего за 4 месяца

Игорь Чикризов
Зам. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области
 
«Оперативность действий коллег в ходе ликвидации технологического нарушения, произо-
шедшего весной, и темпы работ «Свердловэнерго» по строительству нового перехода заслу-
живают самой высокой оценки. Сегодня с большой долей уверенности можно говорить о 
том, что благодаря проведённым мероприятиям надёжность электроснабжения жителей Рев-
динского и Нижнесергинского городских округов будет обеспечена не только в предстоящий 
отопительный период, но и на многие годы вперёд.»
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О финансовых результатах за 2012 год в эксклюзивном интервью рассказал за-
меститель генерального директора — директор по экономике и финансам ОАО 
«МРСК Урала» Шевелев Юрий Петрович.

     Добрый день, Юрий Петрович! Начинаем 
разговор об итогах работы компании в 2012 
году. Первый вопрос: каких результатов до-
билось ОАО «МРСК Урала» в истекшем году?

— Выручка компании снизилась на 3 237 млн. руб. (10%) к 
уровню 2011 г. и составила 51 335 млн. руб. Себестоимость 
уменьшилась на 706 млн. руб. (1,4%) в сравнении с уровнем 
прошлого года и составила 49 358 млн. руб. Валовая прибыль 
уменьшилась на 2 531 млн. руб. и составила 1 977 млн. руб. 

Прибыль до налогообложения состави-
ла 783 млн. руб. (-2 257 млн. руб. к 2011 
г.). Таким образом, чистая прибыль 2012 
года составила 626 млн. руб. (-1 922  млн. 
руб. к уровню 2011 г.), в т.ч. прибыль от 
технологического присоединения — 914 
млн. руб., убыток от операционной дея-
тельности — 288 млн. руб.

Основную долю в структуре доходов 
компании составляют доходы от оказа-
ния услуг по передаче электроэнергии. 
Данный вид доходов составил 49 691 

млн. руб. (97% от выручки), что на 6% меньше итогов 2011 г. 
В абсолютном выражении данное снижение составило 3 175 
млн. руб. и произошло из-за снижения полезного отпуска в 
результате перехода ОАО «СУАЛ БАЗ», ООО «Русэнергосбыт», 
ООО «Русэнергоресурс» на прямые расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС» 
с 01.01.2012 г. Доходы за услуги по технологическому присое-
динению достигли 1 268 млн. рублей (2,5%), что на 4,5% мень-
ше итогов 2011 г. Прочие доходы принесли компании 375 млн. 
рублей (0,73%), на 0,7% меньше, чем в 2011 г.

     Ранее Вы упомянули, что 
себестоимость продукции 
составила более 49 млрд. 
руб. Какие расходы вклю-
чены по данной статье?

— В себестоимость включается целый 
ряд затрат, например, затраты на по-
купную электроэнергию на компенса-
цию потерь. В 2012 г. они составили 7 
919 млн. руб. (16% от общих расходов). 
В абсолютном выражении снижение 
составило 334 млн. руб. и произошло 
за счёт уменьшения свободной нере-
гулируемой цены на электрическую 
энергию, а также из-за снижения фак-
тического объема потерь в результате 
реализации программы энергоэффек-
тивности. Кроме того, в состав себестои-

Специальный доклад:

экономика 
и финансы

Показатель, в тыс. руб. 2012 2011 2010
Выручка 51 334 978 54 571 746 49 783 796
Себестоимость продукции (услуг) 49 357 680 50 063 731 44 842 725
Валовая прибыль 1 977 298 4 508 015 4 841 072
Коммерческие расходы 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 1 977 298 4 508 015 4 841 072
Проценты к получению 49 527 24 276 15 715
Проценты к уплате 487 901 240 650 391 864
Доходы от участия в других организациях 251 708 291 161 118 784
Прочие доходы, всего 11 784 688 5 556 883 5 778 541
Прочие расходы, всего 12 791 855 7 099 869 8 071 661
Прибыль (убыток) до налогообложения 783 465 3 039 816 2 390 587
Налог на прибыль и иные платежи 157 651 491 766 705 814
Чистая прибыль 625 814 2 548 050 1 684 773
 - от операционной деятельности -288 136 1 602 143 458 478
 - от технологического присоединения 913 950 945 907 1 223 295

Выручка
2012 2011 2010

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
Выручка от реали-
зации 51 334 978 100 54 571 746 100 49 783 796 100

Передача 
электроэнергии 49 691 276 96,80 52 866 144 96,87 47 763 291 95,94

Технологическое 
присоединение 1 268 360 2,47 1 327 617 2,43 1 685 727 3,39

Прочая продукция 
(услуги) основной 
деятельности

371 742 0,72 373 012 0,68 329 117 0,66

Непрофильная 
продукция (услуги) 3 600 0,01 4 974 0,01 5 661 0,01
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мости включены расходы за услуги ОАО 
«ФСК ЕЭС», которые составили в 2012 г. 
13 397 млн. руб. (27,1%). Увеличение в 
абсолютном выражении составило 101 
млн. руб. и обусловлено увеличением 
тарифа. Также в себестоимость входят 
расходы за услуги распределительных 
компаний, которые составили 12 868 
млн. руб. (26,1%). Уменьшение данно-
го вида расходов составило 1 325 млн. 
руб. и было обусловлено снижением 
ставки на содержание эл.сетей. Расходы 
на оплату труда и прочие социальные 
отчисления составили 6 833 млн. руб. 
(13,8%), что на 9% больше итогов 2011 
г. Основной причиной увеличения за-
трат по данной статье расходов является 
перевод транспортных услуг на хоз.спо-
соб с 01.09.2012. Амортизация основных 
средств и нематериальных активов уве-
личилась к уровню 2011 г. на 556 млн. 
руб., что связано с ростом стоимости ос-
новных фондов в результате реализации 
инвестиционной программы.

     Как планируете распреде-
лить полученную чистую 
прибыль? 

— В соответствии с Уставом ОАО «МРСК 
Урала» окончательное решение о рас-
пределении прибыли принимается 
Общим собранием акционеров. Значи-
тельную долю чистой прибыли в разме-
ре 438 022 тыс. руб. планируется напра-
вить на развитие. Средства в сумме 156 
501 тыс. руб. предлагается выплатить 
акционерам в качестве дивидендов по 
итогам работы за 2012 г. В резервный 
фонд планируем направить долю чи-
стой прибыли в размере 31 291 тыс. руб.

     Со структурой доходов и 
расходов и распределением 
чистой прибыли мы разо-
брались. А каков размер 
дебиторской задолженно-
сти ОАО «МРСК Урала» и 
кто является основными 
должниками?

— Общая сумма дебиторской задол-
женности ОАО «МРСК Урала» на начало 
2012 г. была 5 400,1 млн. руб., а на конец 
года она снизилась до 4 115,4 млн. руб. 
Основными должниками в части пе-
редачи электроэнергии являются ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (788,6 млн. руб.), 
ОАО «Челябэнергосбыт» (520,7 млн. 
руб.), ОАО «Пермская энергосбытовая 
компания» (329,5 млн. руб.), ООО «Маг-
нитогорская энергетическая компания» 
(253,9 млн. руб.) и Уральский Алюмини-
евый Завод Сибирско-Уральской Алю-
миниевой компании (116,1 млн. руб.). В 
части технологического присоединения 
к сети основными должниками являют-
ся ОАО «Южно-Уральская корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» 
(59,3 млн. руб.), ООО «Технологические 
и сельскохозяйственные машины и обо-
рудование» (10,7 млн. руб.), ООО «До-
мостроительная компания №1» (7,4 млн. 
руб.) и ООО «Проспект» (6,9 млн. руб.). 
По прочим услугам основными долж-
никами являются ООО «Мобифон» (10,4 
млн. руб.) и ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(7,0 млн. руб.). Кроме того, по состоянию 
на 31.12.2012 г. сформирован резерв по 
сомнительным долгам на сумму 3 717,9 

Статьи затрат
2012 2011 2010

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
Затраты 49 357 680 100 50 063 731 100 44 842 725 100
Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 7 918 835 16,0 8 253 118 16,5 10 764 312 24,0
Услуги ОАО «ФСК ЕЭС» 13 397 490 27,1 13 296 286 26,6 10 938 484 24,4
Услуги распределительных компаний 12 867 882 26,1 14 192 640 28,3 10 512 174 23,4
ФОТ с отчислениями (ЕСН и НПФ) 6 833 554 13,8 6 245 414 12,5 5 221 321 11,6
Амортизация основных средств и нематериальных активов 3 196 708 6,5 2 640 348 5,3 2 341 957 5,2
Налоги и сборы 141 959 0,3 115 433 0,2 112 375 0,3
Прочие затраты 5 001 253 10,1 5 320 492 10,6 4 952 102 11,1
Справочно: затраты на ремонт 1 364 460 2,8 1 296 671 2,6 1 228 574 2,7

по итогам 2012 по итогам 2011 по итогам 2010
Чистая прибыль, тыс. руб. 625 814 2 548 050 1 684 773
Резервный фонд 31 291 127 403 84 239
Дивиденды 156 501 244 805 244 805
Прибыль на развитие 438 022 2 175 842 1 355 729
Доля дивидендов в прибыли 25,0% 9,6% 14,5%
Размер выплаты на акцию 0,00179 руб. 0,0028 руб. 0,0028 руб.

Более 156 миллионов рублей 
предлагается выплатить акционерам 
в качестве дивидендов по итогам 
работы за 2012 год
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млн. руб., в т.ч. по сомнительной деби-
торской задолженности на сумму 3 717,7 
млн. руб. (отражено в бухгалтерском 
балансе как уменьшение дебиторской 
задолженности) и по сомнительным 
авансам, выданным под приобретение 
основных средств на сумму 0,17 млн. 
руб. (отражено в бухгалтерском балан-
се в составе внеоборотных активов как 
уменьшение задолженности по аван-
сам). Мы ведем активную досудебную 
и судебную работу по урегулированию 
разногласий с контрагентами. Также в 
течение 2012 г. нами была списана не-
реальная к взысканию дебиторская за-
долженность на сумму 3,55 млн. руб.

     Что Вы можете сказать о 
структуре кредиторской за-
долженности компании? 

— По сравнению с 2011 г. кредиторская 
задолженность уменьшилась на 30,2 
млн. руб. и по состоянию на 31.12.2012 
г. составила 5 851,1 млн. руб. В структуре задолженности про-
исходили следующие изменения: задолженность по статье 
«Поставщики и подрядчики» уменьшилась на 584,4 млн. руб. 
в связи со снижением задолженности строительным органи-
зациям (111,73 млн. руб.), ремонтным организациям (40,0 млн. 
руб.) и поставщикам по техприсоединению (123,24 млн. руб.). 
Произошло увеличение задолженности по статье «Авансы по-
лученные» (+387,5 млн. руб.), причем 73% задолженности со-
ставляют авансы по технологическому присоединению. Также 
произошло увеличение по статье «Задолженность по оплате 
труда перед персоналом» (+206,4 млн. руб.). Задолженность 
по налогам и сборам снизилась на 65,2 млн. руб. По двум по-
следним статьям задолженность является текущей. Просро-
ченная кредиторская задолженность по итогам 2012 г. отсут-
ствует.

     Как Вы можете охарактеризовать финансо-
вое состояние компании?

– Компания обладает способностью в полной мере выполнять 
свои кредитные и долговые обязательства без потери финан-
совой устойчивости. У нас низкий риск потери платежеспособ-
ности в случае увеличения долговой нагрузки относительно 
существующих обязательств. Значения финансовых показате-
лей компании соответствуют нормативным значениям клю-
чевых финансовых коэффициентов. По итогам 2012 г. значе-
ние показателя «Отношение суммы размера задолженности 
к собственному капиталу» увеличилось на 8% к уровню 2011 
г., что обусловлено ростом долгосрочной задолженности по 
кредитам и займам, привлеченным для финансирования инве-
стиционной программы. Степень покрытия долгов текущими 
доходами наглядно характеризует ситуацию с текущей плате-

Показатель, в тыс. руб. 2012 2011 2010
Дебиторская задолженность 
(стр.  1230 ), в т.ч. 4 115 412 5 400 107 6 228 109

 -  дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются более чем 12 меся-
цев  после отчетной даты (стр. 1231)

92 027 76 564 278 410

 -  дебиторская задолженность, платежи 
по которой  ожидаются в течение после 
отчетной даты 12 месяцев (стр. 1232)

4 023 385 5 323 543 5 949 699

Кредиторская задолженность (стр. 1520) 5 851 137 5 881 362 6 541 165

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 (2012/2011)
Стоимость чистых активов, тыс. руб. 28 996 138 31 290 247 31 667 063 +376 816
Отношение размера задолженности к собственному капиталу, % 49,19 51,07 59,06 +7,99
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала, % 20,69 20,91 26,28 +5,37

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), % 95 98 122 +24
Показатели рентабельности
Рентабельность активов, % 3,78 5,40 1,25 -4,15
Рентабельность капитала, % 5,64 8,16 1,98 -6,18
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии собственных средств 0,67 0,66 0,63 -0,03
Соотношение собственного и заемного капитала 2,05 1,97 1,70 -0,27
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 1,23 1,00 0,95 -0,05
Коэффициент быстрой ликвидности 1,06 0,84 0,80 -0,04
Долговая нагрузка
Долг, тыс. руб. 5 537 633 6 064 520 9 131 280 +3 066 760
Чистый долг, тыс. руб. 4 365 572 5 341 834 7 621 133 +2 279 299
Долг/EBITDA 1,1 1,02 2,04 +1,02
Долг/Собственный капитал 0,19 0,19 0,29 +0,10
Справочно: EBITDA 5 124 403 5 920 814 4 468 074 -1 452 740

Компания обладает способностью 
в полной мере выполнять свои 
кредитные и долговые обязательства 
без потери финансовой устойчивости
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жеспособностью Общества (122%). Коэффициент автономии 
собственных средств имеет высокий уровень, что свидетель-
ствует о достаточности собственных источников. Отношение 
долга компании к EBITDA составляет 2.04, что находится в пре-
делах общепринятого в мировой практике соотношения (не 
более четырех). Коэффициенты ликвидности характеризуют 
способность компании удовлетворять требованиям по кратко-
срочным обязательствам. Коэффициент текущей ликвидности 
снизился по сравнению с 2011 г. незначительно и находится на 
нормативном уровне, а коэффициент быстрой ликвидности в 
пределах минимального значения (мин. значение от 0,8 до 1).

     Уже не первый год ОАО «МРСК Урала» про-
водит активную инвестиционную политику, 
каждый год наращивая объем инвестиций. 
Как у компании обстоят дела с кредитным 
портфелем и под какой процент привлекае-
те средства?

— За отчетный период задолженность по долгосрочным кре-
дитам возросла на 33,5% (3 040,3 млн. руб.) и составила на 
31.12.2012 г. 9 071,2 млн. руб. Рост ссудной задолженности об-
условлен увеличением кредитов, направленных на финанси-
рование инвестиционной деятельности Общества. Обязатель-
ства по облигационному займу в 2011 г. были переведены в 
разряд краткосрочных и составляли 0,219 млн. руб., в 2012 г. 
все обязательства по облигационному займу были исполнены. 
На конец 2012 г. кредитный портфель общества состоит только 
из долгосрочных кредитов (свыше  года).

В 2012 г. по результатам проведенных 
аукционов на предоставление кредит-
ных ресурсов было заключено семь до-
говоров на общую сумму 3 990 млн. руб. 
для финансирования нашей инвести-
ционной программы. Основными бан-
ками-кредиторами являются Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» и филиал 
«Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбур-
ге. В целом в течение 2012 г. ситуация 
на рынке кредитных ресурсов была ста-
бильной. Процентная ставка по ранее 
привлеченным заемным средствам не 
изменялась, а вновь заключенные до-
говоры имели ставку в диапазоне 10,5-
11,0% годовых. В связи с этим по состо-
янию на 31.12.2012 г. средневзвешенная 
процентная ставка по кредитному порт-
фелю Общества составила 8,5% годовых, 

тогда как на конец 2011 г. этот показатель был равен 7,84% 
годовых. Привлечение заемных средств Обществом в 2012 г. 
осуществлялось по ставкам ниже уровня установленных ли-
митов стоимостных параметров заимствования. Компания 
обеспечила соответствие долговой позиции установленным 
лимитам и сохранение рейтинга кредитоспособности «А».

     Какие тарифы на передачу электроэнергии 
были установлены для ОАО «МРСК Урала» 
на 2012 год?

— Тарифные решения на 2012 г. приняты региональными 
регулирующими органами в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 
Данное постановление установило единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на первое полу-
годие 2012 г. на уровне 2011 г., на второе полугодие 2012 г. - с 
ростом не более 11% к утвержденному. Рассматривая динами-

ку расчетных среднеотпускных тарифов 
по филиалам ОАО «МРСК Урала» стоит 
отметить положительную тенденцию. 

В 2010 г. рост среднего утвержденно-
го тарифа по ОАО «МРСК Урала» был 
достаточно высоким и составил 39,6% 
относительно 2009 г., что обусловлено 
кризисными явлениями в экономике 
(снижением полезного отпуска электри-
ческой энергии на 15,7% относительно 
2009 г.). При этом рост необходимой ва-
ловой выручки компании был на уровне 
17,8%. В 2011 г. рост средневзвешенно-
го тарифа на передачу по ОАО «МРСК 

Урала» с учетом двух тарифных решений составил 11,6% при 
росте НВВ 15,9% к 2010 г. В 2012 г. рост средневзвешенного 
тарифа на передачу по ОАО «МРСК Урала» к уровню 2011 г. 
составил 1,12%. Такой рост обусловлен влиянием полезного 
отпуска электрической энергии по сравнению с 2011 г.

В баланс электроэнергии и мощности Челябэнерго в 2012 г. 
был включен крупный потребитель «последней мили» (ОАО 
«ЧЭМК»), который был исключен из баланса электроэнергии 
и мощности в 2011 г.

Срок обязательства 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 (2012/2011)
Краткосрочные кредиты 
и займы, тыс. руб. - 219 - -219

 -  в том числе 
облигационные займы - 219 - -219

Долгосрочные кредиты 
и займы, тыс. руб. 5 537 633 6 030 928 9 071 231 +3 040 303

 -  в том числе 
облигационные займы 219 - -

Задолженность по начислен-
ным процентам, тыс. руб. 2 33 373 60 049

Итого 5 537 635 6 064 520 9 131 280 +3 066 760

2010 2010/ 
2009 2011* 2011/ 

2010 2012 2012/ 
2011

Пермэнерго
Средний тариф на передачу, 
коп. кВт/ч 76,1 30,1% 81,2 6,7% 84,2 3,7%

Свердловнерго
Средний тариф на передачу, 
коп. кВт/ч 72,3 32,7% 83,9 16,1% 88,6 6,9%

Челябэнерго
Средний тариф на передачу, 
коп. кВт/ч 74,0 61,3% 73,0 -1,4% 67,3 -7,8%

ОАО «МРСК Урала»
Полезный отпуск э/э, млн. кВт/ч 69 339 -15,7% 69 679 3,3% 72 879 4,6%
НВВ общая, млн. руб. 51 179 17,8% 55 582 15,9% 58 784 5,8%
Средний тариф на передачу, 
коп. кВт/ч 74,9 39,6% 79,8 6,5% 80,7 1,12%

* с учетом двух тарифных решений
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    А как складывается ситуация с тарифами на 
технологическое присоединение?

— На территории Свердловской области в период с 01.01.2012 
г. по 24.05.2012 г. действовали следующие ставки платы:

В период с 25.05.2012 г. по 31.12.2012 г. действовали следую-
щие ставки платы.

Данные ставки применяются для расчетов с заявителями, 
запрашивающими третью категорию надежности электро-
снабжения. Если заявитель запрашивает вторую или первую 
категорию надежности электроснабжения, то размер платы 
за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с утвержденными ставками платы за технологическое 
присоединение за каждое технологическое присоединение к 
независимому источнику энергоснабжения отдельно. Техно-
логическое присоединение заявителей по одному источнику 

НВВ без учета оплаты потерь на долгосрочный 
период регулирования до 2017 г., в тыс. руб.

Год Свердлов- 
энерго

Перм- 
энерго

Челяб- 
энерго

ОАО «МРСК 
Урала»

2012 15 940 625 8 010 416 12 146 367 36 097 407
2013 16 561 914 9 113 325 10 043 312 35 718 550
2014 15 089 763 9 342 329 11 733 130 36 165 222
2015 16 745 703 10 709 836 13 017 815 40 473 354
2016 18 495 189 12 272 010 14 771 656 45 538 854
2017 19 680 044 13 968 564 16 674 606 50 323 214

Тарифная 
группа 1 и 2 группа 3 группа

Присоединяемая 
мощность, кВт

от 15 до 100 
включительно

от 100 до 4500 
включительно

от 15 до 100 
включительно

от 100 до 4500 
включительно

Размер ставки 
платы за ТП, руб./
кВт (без НДС)

3 793 4 585 1 926 1 779

Тарифная 
группа 1 и 2 группа 3 группа

Присоединяемая 
мощность*, кВт

от 15 до 100 
включительно

от 100 до 1300 
включительно

от 15 до 100 
включительно

от 100 до 1300 
включительно

Размер ставки 
платы за ТП, руб./
кВт (без НДС)

4 208 5 111 2 101 1 992

* с учетом ранее присоединенной

При рассмотрении динамики расчет-
ных среднеотпускных тарифов по фи-
лиалам ОАО «МРСК Урала» стоит 
отметить положительную тенденцию
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электроснабжения энергопринимающих устройств, макси-
мальная мощность которых более 100 кВт (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке) к открытым центрам пита-
ния ОАО «МРСК Урала» на территории Свердловской области 
осуществляется по индивидуальным проектам.

На территории Пермского края с 1 января 2011 г. введены в 
действие новые ставки платы за технологическое присоеди-
нение (действовали до 01.01.2013 г.).

Для расчета стоимости технологического присоединения к 
базовому размеру платы применяются коэффициенты диффе-
ренциации по зонам энергоснабжения:

На территории Челябинской области в 2012 г. действова-
ло постановление ГК «ЕТО Челябинской области» №47/2 от 
29.12.2011, которое предусматривало только ставку платы для 
заявителей до 15 кВт 550 рублей (с НДС) за одно присоедине-
ние. Для всех остальных заявителей плата за подключение к 
электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» устанавливалась на 
основании индивидуальных расчетов. 

В 2012 г. были отменены существующие методические ука-
зания по определению размера платы за технологическое 
присоединение, новые методические указания по опреде-
лению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям были утверждены приказом ФСТ России 
№209-э/1 от 11.09.2012 г. В соответствии с данными методи-
ческими указаниями для всех филиалов ОАО «МРСК Урала» 
утверждены стандартизированные тарифные ставки и ставки 
за 1 кВт максимальной мощности, которые вступили в силу с 
01.01.2013 года. Данные ставки утверждаются на период регу-
лирования.

     Спасибо за содержательную беседу!

Коэффи-
циент

Пермские городские электрические сети  1,31
Центральные электрические сети
  Пермский и Добрянский районы 1,25
  остальные районы 0,60
Березниковские, Кунгурские, Очерские, Северные, 
Чайковские и Чусовские электрические сети 0,60

Уровень 
напря- 
жения

Присоединяемая 
мощность

Базовый размер платы 
за ТП, руб./кВт (без НДС)
Категория надежности 

энергоснабжения
III II I

НН 
(0,4 кВ)

от 15 до 30 кВт 
включительно 9 812 12 755 14 226

от 30 кВт до 100 кВт 
включительно 9812 12 755 14 226

от 100 кВт до 750 кВт 
включительно 10 338 13 438 14 990

СН II 
(6-10 кВ)

до 100 кВт 
включительно 9 606 12 487 13 928

от 100 кВт до 750 кВт 
включительно 9 000 11 700 13 050
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Цель —
обустраивать   территорию
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Даже в условиях снижения 
потребления на сегодняшний день 
загрузка отдельных подстанций 
35–110 кВ превосходит 
допустимую

Цель —
обустраивать   территорию
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Интенсивное жилищное строитель-
ство с развитием сопутствующей ин-
фраструктуры, рост промышленного 
производства и строительство новых 
промышленных предприятий во вто-
рой половине 2000-х гг. привели к 
предельно допустимым нагрузкам дей-
ствующих электрических сетей. Даже 
в условиях снижения потребления на 
сегодняшний день загрузка отдельных 
подстанций 35–110 кВ превосходит до-
пустимую. Четко прослеживаются зоны 
дефицита электрической мощности по 
режимам работы распределительных 
сетей 110–220 кВ в Свердловской обла-
сти (Серово-Богословский и Свердлов-
ский энергоузлы), Челябинской области 
(Челябинский, Чебаркульско-Миасский, 
Златоустовско-Кропачевский узлы) и 
Пермском крае (Пермско-Закамский и 
Березниковско-Соликамский). Электри-
ческие сети ОАО «МРСК Урала» при су-
ществующих ныне темпах нового стро-
ительства и реконструкции физически и 
морально устаревают. Средний процент 
износа оборудования подстанций, ка-
бельных и воздушных сетей составляет 
порядка 67%.

Поэтому нами были намечены следую-
щие основные направления развития 
электросетевого комплекса:

•  Строительство энергообъ-
ектов с целью ликвидации зон 
дефицита электрической мощности 
и обеспечения надежной и беспере-
бойной работы энергосистемы

•  Консолидация электросете-
вых активов (создание единого 
энергетического сетевого простран-
ства) на территории присутствия для 
обеспечения надежного электроснаб-
жения потребителей и создания воз-
можностей эффективного развития 
территориальных энергосистем

•  Присоединение новых по-
требителей к сетям компании с 
целью обеспечения развития эконо-
мики Уральского региона и увели-
чения объема оказываемых услуг по 
передаче электрической энергии

В этой связи мы выделяем следующие 
стратегические цели:

Интенсивное жилищное строитель-
ство с развитием сопутствующей ин-
фраструктуры, рост промышленного 
производства и строительство новых 
промышленных предприятий во вто-
рой половине 2000-х годов привели 
к предельно допустимым нагрузкам 
действующих электрических сетей
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1. Повышение надёжности и 
качества оказываемых услуг
Эта цель включает в себя создание си-
стемы достоверного измерения каче-
ства и надежности электроснабжения на 
основе международных стандартов и её 
использование при формировании ин-
вестиционных и ремонтных программ. 
Кроме того, она подразумевает повы-
шение ответственности за достижение 
целевых значений по качеству и надёж-
ности в рамках системы регулирования 
для всех сетевых организаций, а также 
удовлетворение потребностей экономи-
ки регионов в новых присоединениях к 
электрическим сетям. 

2. Сохранение тарифных 
источников инвестиций 
в обновление и развитие 
сети
Эта цель включает в себя сохранение 
системы RAB с уточнением её параме-
тров, повышение прозрачности фор-
мирования тарифов и инвестиционных 
программ всех сетевых организаций и 
решение проблемы неплатежей энер-
госбытовых организаций (усиление от-
ветственности их собственников, упоря-
дочения системы договоров с ними со 
стороны МРСК и ликвидации недобро-
совестных энергосбытовых организа-
ций).

3. Повышение эффективности 
инвестиций
Эта цель подразумевает повышение 
результативности инвестиций в суще-
ствующую сеть (эффективное ранжиро-
вание, отбор проектов, отслеживание 
достигаемых результатов), достижение 
высокой загрузки вводимых мощно-
стей (более качественное планирование 
спроса, пересмотр критериев закрытия 
центров питания, введение поэтапного 
строительства, усиление соответству-
ющей системы мотивации различных 
служб МРСК). Кроме того, она включа-
ет в себя снижение удельной стоимости 
строительства (внедрение типовых про-
ектных решений, повышение прозрач-
ности удельных затрат) и повышение 
качества реализации инвестиционных 
проектов (внедрение системы проект-
ного управления строительством).

В рамках данной цели запланиро-
вано достижение следующих целе-
вых показателей к 2016 году:
а)  SAIFI — не более 2 случаев на по-

требителя в год
б)  SAIDI — не  более 60 минут на 

потребителя в год
в)  Доля случаев отключений обору-

дования с неполной или недосто-
верной информацией в системах 
учёта — не более 3%

г)  Стабильность напряжения — 
не менее 95%

д)  Доля «потерянных» входящих 
вызовов от населения на телефо-
ны call-центров — не более 5%

е)  Среднее время ожидания 
абонентов ответа оператора 
call-центра — не более 15 минут 
для 20% самых длинных ожида-
ний

ж)  Доля накопленных просрочен-
ных заявок на технологическое 
присоединение от количества 
поступивших заявок за год — 
не более 5%

В рамках данной цели запланиро-
вано достижение следующих целе-
вых показателей к 2016 году: 
а)  Доля рынка распределения по 

НВВ в регионах присутствия — 
не менее 80% (включая подкон-
трольную НВВ ДЗО ОАО «ЕЭСК»)

б)  Просроченная дебиторская за-
долженность — не более 2% НВВ

В рамках данной цели запланиро-
вано достижение следующих целе-
вых показателей к 2016 году: 
а)  Снижение удельных затрат по ка-

питальным вложениям на одного 
заявителя на 30% к 2014 году (в 
реальном выражении)

б)  Загрузка новых подстанций в те-
чение 4 лет после запуска (расчёт 
по схеме n-1) — не менее 45%

в)  Стоимость инвестированно-
го капитала — ниже нормы, 
установленной регулятором для 
привлечения капитала не менее 
чем на 2%

6 стратегических целей задают вектор 
основных направлений развития
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4. Энергосбережение 
и снижение потерь
Данная стратегическая цель 
включает в себя внедрение 
систем достоверного учета 
электроэнергии, соответству-
ющего требованиям Стан-
дарта о технической полити-
ке по учету электроэнергии 
в распределительном элек-
тросетевом комплексе МРСК 
(в объеме, предусмотренном 
утвержденными программа-
ми перспективного разви-
тия систем учета э/энергии 
с достижением степени ос-
нащенности современными 
приборами учета на РРЭ к 
2017 г. 19,8%). 

Кроме того она подразумевает создание в филиалах единой 
системы энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности (с достижением целевого показателя по уровню 
потерь электрической энергии — с 9,7% в 2012 г. к 9,2% в 2015 
г.), а также разработку мероприятий, реализующих потенциал 
существующего резерва снижения потерь электроэнергии до 
8,2% к 2020 г. (в сопоставимых условиях, без учета потребите-
лей «последней мили»).

5. Повышение эффективности 
операционных затрат
Данная цель подразумевает оптимизацию затрат на ремон-
ты, эксплуатацию, оперативно-технологическое управление 
и вспомогательные функции (внедрение программы управ-
ления активами,  повышение производительности труда) и 
развитие персонала (обучение и обмен знаниями, повышение 
нацеленности на выполнение ключевых показателей эффек-
тивности и профессиональный рост, эффективную оценку и 
продвижение лучших сотрудников).

6. Повышение прозрачности 
деятельности МРСК
Цель включает в себя повышение прозрачности деятельности 
МРСК и всех ДЗО (информационная открытость, внедрение 
принципа ведения переговоров с регулирующими органами 
«тариф взамен на качество и надёжность») и проведение це-
ленаправленной политики по повышению доверия к МРСК. 

Создание единого электро- 
сетевого пространства
Создавая единое электросетевое пространство на базе ком-
пании, мы устраняем «лоскутность», ликвидируем недобро-
совестные территориально сетевые организации и повышаем 
надежность функционирования распределительного ком-
плекса. Кроме того, расширяется рынок услуг по передаче и 
распределению электроэнергии. Мы сможем более присталь-
но контролировать прирост коммунальной нагрузки и своев-
ременность мероприятий по изменению конфигурации сетей 
и ввода новых мощностей, а также сможем одновременно 
формировать и согласовывать планы развития энергосистемы 
и коммунальной энергетики.

Наша стратегия по созданию единого электросетевого про-
странства реализуется путём заключения договоров аренды, 
концессии, приобретения в собственность электросетевых 
комплексов и единичных электросетевых активов, а также 
принятия во владение, содержание и эксплуатацию бесхозяй-
ных электросетевых объектов, расположенных на территории 
муниципальных образований. По итогам 2012 года компания 
увеличила присутствие на коммунальном электроэнергетиче-
ском рынке по количеству условных единиц на 10 604,6 у.е. 
(+2,06% к уровню начала года), в т.ч. 1 665,8 км линий электро-
передач (+1,39% к уровню начала года) и 392,8 МВА установ-
ленной мощности (+1,36% к уровню начала года). В 2013 году 
мы планируем принять в обслуживание путем заключения 
договоров купли-продажи и аренды более 25 000 условных 
единиц электросетевого хозяйства.

Основные проблемы, возникающие при формировании пла-
нов консолидации электросетевых активов заключаются в 
наличии на территории обслуживания крупных территори-
альных сетевых организаций, аффилированных с органами 
государственной и муниципальной власти и использующих 
административный ресурс при консолидации электросетевых 
активов. Данные компании являются основными конкурен-
тами ОАО «МРСК Урала». Кроме того, существует достаточно 
высокий процент муниципальных электрических сетей, у кото-
рых в настоящее время не оформлены надлежащим образом 

В рамках данной цели запланировано сокращение опе-
рационных издержек на потребителя к 2016 году на 20% 
по сравнению с уровнем 2011 г.

В рамках этой цели запланировано достижение следую-
щих целевых показателей к 2016 году: 
а)  полнота раскрываемой филиалами и МРСК в интернете 

информации — 100% филиалов представляют ключе-
вую информацию в интернете

б)  рост доли потребителей, воспринимающих МРСК (или 
филиалы) положительно — не менее 50% от числа 
потребителей узнающих бренд
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права собственности имущество и земельные участки. Вдо-
бавок, в бюджетах различных уровней отсутствуют средства 
на проведение государственной регистрации прав в ближай-
шие периоды (2013–2017 гг.). Также некоторые собственники 
электросетевых активов отказываются от совершения сделок 
вопреки достигнутым ранее договоренностям или изменяют 
свои планы по распоряжению имуществом.

В качестве возможных путей решения указанных проблем мы 
можем выделить следующие:

1. Внесение в Устав изменений в части принятия 
единоличным исполнительным органом решений о приоб-
ретении объектов электроэнергетики, включенных в инвести-
ционную программу Общества, цена приобретения которых 
составляет не более 2% и менее (сейчас 5%) балансовой 
стоимости активов на последнюю отчетную дату, с последу-
ющим отчетом перед Советом директоров о совершенных  
сделках, что позволит ускорить процессы принятия реше-
ний о консолидации электросетевого комплекса в регионах 
присутствия

2. Взаимодействие с органами государствен-
ной власти Российской Федерации и субъектов для уско-
рения процессов приватизации путем реализации соответ-
ствующей законодательной инициативы

3. Проведение переговоров с собственниками элек-
тросетевого имущества

Развитие сетей
Развитие электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала» бази-
руется на «Схемах развития электроэнергетического комплек-
са» регионов, расположенных на территории деятельности 
компании. Данные схемы были разработаны в соответствии 

с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ №823 от 17.10.2009 г. «О 
схемах и программах перспективного 
развития электроэнергетики» с уче-
том планов развития всех участников 
энергосистемы и прогноза прироста 
нагрузки на территории. Развитие про-
изводственного комплекса обеспечит 
реализацию федеральных программ, 
национальных проектов, региональных 
программ и планов развития террито-
рий. В 2012 году были разработаны и 
утверждены программа и схема разви-
тия электроэнергетики Свердловской 
области на 2013–2017 гг. и на перспек-

тиву до 2022 г. (Постановление Правительства Свердловской 
области №652-ПП от 14.06.2012), программа и схема раз-
вития электроэнергетики Пермского края на 2013–2017 гг. 
(Постановление Правительства Пермского края № 246-п от 
27.04.2012 г.), схема и программа перспективного развития 
электроэнергетики Челябинской области на 2012–2016 гг. (По-
становление ГК «ЕТО ЧО» № 12/1 от 27.04.2012 г.). В настоящее 
время разработаны и утверждены в администрациях регио-
нов краткосрочная (на 2013 г.) и долгосрочная (на 2013–2018 
гг.) инвестиционные программы ОАО «МРСК Урала». В соот-
ветствии с данной инвестиционной программой на рекон-
струкцию и новое строительство 4 846 МВА трансформатор-
ных мощностей и 9 437 км линий электропередач различных 
классов напряжения ОАО «МРСК Урала» планирует направить 
48 391 млн. руб. Из них на техническое перевооружение и 
реконструкцию объектов электросетевого комплекса будет 
направлено 27 665 млн. руб. (57%), на новое строительство 
объектов электросетевого комплекса — 11 398 млн. руб., на 
выполнение обязательств по договорам на технологическое 
присоединение — 8 024 млн. руб. и на приобретение электро-
сетевых объектов — 1 303 млн. руб.

Основные проблемы заключаются 
в наличии на территории обслужива-
ния крупных ТСО, аффилированных 
с органами власти и использующих 
административный ресурс при консо-
лидации электросетевых активов
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Пермский край:
•  Строительство ПС 110/10 кВ «Заостровка» с заходами КЛ 110 кВ: обеспечение 

выдачи мощности Пермской ТЭЦ-9, подключение дополнительных мощностей и раз-
грузки ПС «Западная» в связи с развитием жилищного строительства микрорайонов 
Кондратово и Парковый в Перми

•  Строительство ПС 110/10 кВ «Кочкино» с двухцепной КЛ 110 кВ до ПС «Кочки-
но»: электроснабжение ООО «Санфрит-Трейд», развития логистики, жилого строитель-
ства Пермского района

•  Строительство ПС 110/6 кВ «Красные казармы» с двухцепной КЛ 110 кВ  до ПС 
«Красные казармы»: электроснабжение строящегося нового жилого микрорайона 
Красные Казармы в Перми

•  Строительство ПС 110/10 кВ «Радуга» с двухцепной КЛ 110 кВ до ПС «Радуга»: 
электроснабжение участка (квартал 179), планируемого под жилищную и коммерче-
скую недвижимость, ликвидация дефицита мощности в центральной части Перми

•  Строительство ПС 110/10кВ «Тюрино» с двухцепной ВКЛ 110 кВ: электроснабже-
ние агрокомплекса ООО «КоПИТАНИЯ» в Пермском районе

•  Строительство ПС 110/10/6 кВ «Звезда»: электроснабжение ТРК ООО «КОМЕРиК» в 
Пермском районе, развитие жилищного строительства

Свердловская область:
•  Комплексная реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Свердловская»: увеличение надеж-

ности электроснабжения потребителей районов Уралмаш и Эльмаш Екатеринбурга
•  Переустройство заходов ВЛ 110 кВ для реализации проекта реконструкции ПС 

220/110 кВ «Калининская» и реконструкция ВЛ 110 кВ «Калининская–Сибир-
ская-2»: снижение дефицита электрической мощности в Екатеринбургском энергоузле

•  Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Полевская»: снижение дефицита электрической 
мощности в Полевском энергоузле

•  Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Пятилетка»: увеличение надежности 
электроснабжения потребителей г. Верхняя Салда, возможность присоединения нагру-
зок ОЭЗ «Титановая Долина»

•  Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ «Ферросплав»: обеспечение реализации 
проекта ДПМ и ввода нового блока ПГУ 420 МВт на Серовской ГРЭС

Челябинская область:
•  Реконструкция ВЛ 110 кВ «Златоуст–Таганай»: повышение надёжности электроснаб-

жения потребителей Златоустовско-Кропачёвского узла
•  Строительство КЛ 110 кВ «ЧГРЭС–Массивная»: организация второго источника пи-

тания для потребителей Курчатовского и Сосновского районов Челябинска, оптимиза-
ция режима сети 110 кВ

•  КЛ 110 кВ «ПС Восточная – ПС Центральная» с реконструкцией ПС 110 кВ «Трак-
торозаводская» и перевод ПС 35 кВ «Центральная» на 110 кВ, КЛ 110 кВ ПС 
«ТЗП2 – ПС Тракторозаводская», ТЭЦ-2 – ТЗП-2, с реконструкцией ПС 110/35/6 кВ 
«Восточная»: оптимизация режима сети 110 кВ Челябинска, увеличение трансформа-
торных мощностей ПС «Восточная», ПС «Строммашина», ПС «Центральная»

•  Строительство ПС 110 кВ «Архиповская»: снижение дефицита мощности в Север-
ном энергоузле Челябинской области, подключение новых потребителей малоэтажной 
застройки

•  Реконструкция ПС 110 кВ «Кременкуль»: повышение надёжности электроснабжения 
потребителей Сосновского узла, создание условий для подключения новых потребите-
лей, в т.ч. на площадках Федерального фонда содействия развитию жилищного стро-
ительства

•  Реконструкция ПС 110 кВ «Миасская»: повышение надёжности электроснабжения 
потребителей, создание условий для подключения новых потребителей в Красноар-
мейском районе

•  Реконструкция ПС 110 кВ «Первомайская»: подключение объектов малой генера-
ции для электроснабжения промышленной площадки ОАО «Асбестоцемент»

Для снятия 
существующих 

ограничений 
в энергоузлах 

Свердловской, 
Челябинской области 

и Пермского края, 
а также повышения 

надежности 
электроснабжения 

существующих 
потребителей 

и обеспечения 
возможности 

подключения новых 
потребителей к 

электросетевому 
комплексу нашей 
инвестиционной 

программой 
запланировано 

выполнение работ 
по ряду объектов:

Ограниченные источники финансирования не позволяют запланировать все необходимые мероприятия. К тому же для 
ликвидации «узких мест» и улучшения режимной ситуации в перечисленных ранее энергоузлах требуется выполнения 
мероприятий по строительству и реконструкции объектов электросетевого комплекса ОАО «ФСК ЕЭС». В 2013 г. плани-
руется наладить более тесное сотрудничество и конструктивный диалог с филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала и 
региональными РДУ по комплексному и эффективному развитию электросетевого комплекса территории деятельно-
сти ОАО «МРСК Урала.
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Исполнение федеральных целевых 
программ и соглашений с администра-
циями регионов
В соответствии с соглашением №30 от 
21.09.2007 г. по строительству и рекон-
струкции электроэнергетических мощ-
ностей на период до 2012 г., заклю-
ченным между ОАО РАО «ЕЭС России» 
и Администрацией Пермского края, в 
2012 г. было завершено строительство 
ПС 110/35/6 кВ «Пальники» с ВЛ 110 
кВ. Освоение капитальных вложений 
по объектам Соглашения, включенным 
в ИПР 2012 г., выглядит следующим об-
разом:

В рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011–2015 гг. в 
Пермском крае реализуется программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае на 2011–2015 гг.», в со-
ответствии с которой для обеспечения 
электроснабжения строящегося микро-
района «Красные казармы» в течение 
2012 г. были выполнены проектно-и-
зыскательские работы по строительству 
подстанции 110/6 кВ «Красные казар-
мы» с кабельной линией 110 кВ и строи-

тельству подстанции 110/10 кВ «Радуга» 
с кабельной линией 110 кВ. Выполне-
ние строительно-монтажных работ по 
данным объектам запланировано на 
2013–2016 гг. В Свердловской области 
реализуется областная целевая про-
грамма «Развитие жилищного комплек-
са в Свердловской области на 2011–2015 
гг.», в соответствии с которой в течение 
2012 г. были заключены договоры на 
технологическое присоединение новых  
жилых домов микрорайона «Южный» 
(г. Каменск-Уральский) и направлена 
оферта договора на технологическое 
присоединение жилого микрорайона 
«Арт-Нуво» (г. Екатеринбург). Строитель-
но-монтажные работы на сооружение 
объектов электросетевого комплекса» в 
г. Каменск-Уральский будут реализова-
ны в течение 2013 года.

В Челябинской области действует об-
ластная целевая программа «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам Рос-
сии» на 2011–2015 гг., в рамках которой 
для обеспечения электроснабжения 
строящегося жилья в г. Челябинске в 
2012 г. было завершено строительство 
подстанции 110 кВ «Краснопольская» с 
заходами воздушной линии 110 кВ. 

Кроме того, ОАО «МРСК Урала» активно 
сотрудничает с Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного стро-
ительства. В 2012 г. была подготовлена 
информация о возможных вариантах 
технологического присоединения и 
стоимости создания инженерной ин-
фраструктуры предполагаемых объек-
тов капитального строительства на 36 
земельных участках общей площадью 
2341 га (Свердловская и Челябинская 
области и Пермский край).

Освоение капитальных вложений
План, млн. руб. Факт, млн. руб. Выполнено, %

Пермэнерго 422,686 436,187 103
ОАО «МРСК Урала» 422,686 436,187 103

Выполнение физических объёмов

Наименование
кол-во вводи-
мых объектов Ввод, км Ввод, МВА

план факт план факт план факт
Пермэнерго 1 1 0,3 3,736 80 80
ОАО «МРСК Урала» 1 1 0,3 3,736 80 80
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Ремонтная программа
Планирование и проведение ремонтов основного силового 
оборудования в компании осуществляется по фактическому 
техническому состоянию путем предварительного проведе-
ния комплексного обследования оборудования, использо-
вания результатов экспертной оценки контроля состояния и 
технической диагностики в соответствии с нормативными и 
распорядительными документами. Первоначальной задачей 
при проведении ремонтной кампании являются восстановле-
ние ресурса электроустановок путем замены узлов и состав-
ляющих частей (замена разрядников на ОПН, замена масло-
наполненных вводов силовых трансформаторов на вводы с 
RIP-изоляцией, замена опорно-стержневой изоляции разъ-
единителей, замена дефектных фарфоровых изоляторов на 
полимерные, замена изношенного грозозащитного троса на 
новый марок ГТК, МЗВ-ОЖ-НР, прессуемой и болтовой арма-
туры на спиральную, замена дефектной древесины опор на 
древесину, пропитанную экологически чистыми антисептика-
ми нового поколения и др.)

План ремонтов электрических сетей на 2012 г. по ОАО «МРСК 
Урала» составил 1 304 079 тыс. руб. Выполнение плана ремон-
та электрических сетей составило 1 364 460 тыс. руб. (105%). 

Инноваторы
а не статисты

План, 
тыс. руб.

Факт, 
тыс. руб

% выпол-
нения

Пермэнерго 454 711 472 844 104%
Свердловэнерго 479 166 491 716 103%
Челябэнерго 369 751 399 271 108%
ОАО «МРСК Урала» 1 304 079 1 364 460 105%
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Суммарные затраты на ремонт подряд-
ным способом составили 300 762 тыс. 
руб., а хозяйственным — 1 063 697 тыс. 
руб.

Затраты на ремонт в динамике выглядят 
следующим образом: в 2009 г. — 787 
390 тыс. руб., в 2010 г. — 1 228 575 тыс. 
руб., в 2011 г. — 1 296 671 тыс. руб., в 
2012 г. — 1 364 460 тыс. руб.

Затраты филиалов на ремонт в разбивке 
по группам электроустановок, тыс. руб:

Виды ремонта
ВЛ 35- 
220 кВ

ПС 35- 
220 кВ

РС 0,4- 
20 кВ

Прочие 
ремонты Итого

Пермэнерго 53 909 73 021 212 241 133 673 472 844
Свердловэнерго 77 689 83 231 194 755 136 042 491 716
Челябэнерго 56 355 71 097 174 001 97 818 399 271
ОАО «МРСК Урала» 187 953 227 349 580 997 368 160 1 364 460

План ремонтов электри- 
ческих сетей на 2013 год 

по ОАО «МРСК Урала» 
составляет 1 519 123 тыс. руб., 

в т.ч. подрядным способом 
— 348 493 тыс. руб., 

хозяйственным способом 
— 1 170 630 тыс. руб.
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Выбросы, осуществляемые 
филиалами ОАО «МРСК Урала» 

в атмосферный воздух, 
являются незначительными



О т ч е т  О б  и т О га х  д е я т е л ь н О с т и  з а  2 0 1 2  г О дО А О  « М Р С К  У РА л А »

35

Экологическая политика
В отчетном году компания продолжила проводить экологи-
ческие мероприятия, направленные на защиту воздушного 
и водного бассейнов, охрану и рациональное использование 
земель, уменьшение воздействия физических факторов на 
окружающую среду. Подробные результаты выполнения про-
граммы реализации экологической политики по различным 
направлениям изложены ниже.

Охрана атмосферного воздуха
В Пермэнерго была проведена оценка эффективности работы 
пылегазоочистной установки (ПГОУ), получены заключения, 
были разработаны  проекты  предельно-допустимых выбро-
сов, получены разрешения на выброс, а также проведены 
лабораторные исследования качества атмосферного возду-
ха (диоксида азота, шумовое воздействие). В Свердловэнер-
го были проведены лабораторные наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха, а также заме-
ры эффективности работы циклонов. 
В Челябэнерго были проведены лабо-
раторные наблюдения за качеством ат-
мосферного воздуха и разработаны про-
екты  предельно-допустимых выбросов. 
Выбросы, осуществляемые филиалами 
ОАО «МРСК Урала» в атмосферный воз-
дух, являются незначительными, поэто-
му филиалы не внедряют технологии по 
очистке отходящих газов.

Охрана и рациональное ис-
пользование водных ресурсов
В Пермэнерго был проведен ремонт 
водовода на вводе в административное 
здание ПО Кунгурские электрические 
сети. Также проведена реконструкция 
Калининского сетевого участка с пол-
ной заменой старых водопроводных и 
канализационных сетей на новые, уста-
новлен новый узел учета.  Смонтиро-
ван  комплекс глубокой биологической 
очистки «Астра», предназначенный для 
высокой степени очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод. Кроме того, были проведены лабораторные исследова-
ния питьевой воды из водозаборных скважин с. Юксеево, п. 
Гайны. Получены протоколы лабораторных испытаний о со-
ответствии воды требованиям СанПина 2.1.4.1074-01. Ведется 
контроль соблюдения лицензионных соглашений. В Сверд-
ловэнерго были проведены лабораторные исследования ка-
чества подземных вод, ведется контроль соблюдения лицен-
зионных соглашений. В Челябэнерго также были проведены 
лабораторные исследования качества подземных вод, ведется 
контроль соблюдения лицензионных соглашений. Кроме того, 

были переоформлены лицензии на водозаборные скважины 
№ 515-ю (п. Кленовка), №14208 (Долгодеревенский участок 
ЦЭС) на забор воды для технического водоснабжения пред-
приятия. Филиалы ОАО «МРСК Урала» выполняют требования 
лицензионных соглашений на право пользования недрами.

Охрана и рациональное использование земель
В производственных отделениях филиалов ОАО «МРСК Ура-
ла» проводится производственный экологический контроль 
за состоянием почвы в местах хранения отходов. Загрязнение 

и захламление земель не выявлено, при 
выявлении — нарушения устраняются. 
На промышленных площадках имеются 
организованные места для временного 
хранения отходов. Отходы передаются 
для утилизации специализированным 
предприятиям, имеющим лицензию 
на обращение с отходами. В произ-
водственных отделениях оборудованы 
места временного хранения ТБО, ЖБО, 

отработанных масел, площадок хранения маслонаполненно-
го оборудования. Также проводилась замена силовых транс-
форматоров 100–400 кВа на герметичные силовые масляные 
трансформаторы, исключающие протечки трансформаторно-
го масла и загрязнение земель нефтепродуктами.

Динамика платежей за негативное воздействие на окружаю-
щую среду выглядит следующим образом:

Уменьшение платы за негативное воздействие в 2012 г. связа-
но с соблюдением природоохранного законодательства РФ, а 
именно своевременной утилизацией отходов (отработанных 
масел, конденсаторов с трихлордифенилом и пр.). Сданы тех-
нические отчеты о неизменности производственного процес-
са, используемого сырья и об обращении с отходами, на ос-
новании которых продлены лимиты на  размещение отходов 
производственными отделениями.  Плата за негативное воз-
действие на окружающую среду рассчитана в соответствии с 
лимитами/разрешениями (без применения 5-ти кратного по-
вышающего коэффициента).

Платежи за негативное воздействие, тыс. руб.
2008 2009 2010 2011 2012

Пермэнерго 1 773 1 698 1 878 1 401 1 087
Плата за выбросы 7 7 5 3 13
Плата за размещение отходов 1 766 1 691 1 873 1 398 1 074
Свердловэнерго 829 1 368 1 411 964 843
Плата за выбросы 34 10 21 27 24
Плата за размещение отходов 629 938 1 150 416 484
Плата за неорганизованный 
сброс 166 420 240 521 335

Челябэнерго 2 064 1 495 1 193 845 512
Плата за выбросы 20 15 1 1 18
Плата за размещение отходов 2 044 1 480 1 192 844 494
ОАО «МРСК Урала» 4 667 4 561 4 482 3 210 2 442
Плата за выбросы 61 32 27 31 55
Плата за размещение отходов 4 440 4 109 4 215 2 658 2 051
Плата за неорганизованный 
сброс 166 420 240 521 335

Уменьшение платы за негативное воз-
действие в 2012 году связано с своев-
ременной утилизацией отходов
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Инновационная деятельность
Целью инновационного развития ОАО «МРСК Урала» являет-
ся повышение экономической и энергетической эффективно-
сти электроснабжения потребителей за счет инновационного 
развития ОАО «МРСК Урала» путем создания современной 
электросетевой инфраструктуры на уровне лучших мировых 
стандартов.

Основными направлениями инновационного развития ОАО 
«МРСК Урала» являются:
1.  Инновационные технологии и компоненты интеллектуаль-

ной распределительной сети
2.  Инновационные системы и методы измерения, связи,  

управления и коммуникаций
3.  Повышение энергоэффективности, экологичности и произ-

водительности производства
4.  Создание и развитие новых услуг и видов сервисного обслу-

живания клиентов
5.  Инновации в бизнес-процессах и управлении компанией

В целях реализации данных направлений в Обществе разра-
ботана, утверждена Советом директоров и успешно реализу-
ется Программа инновационного развития на 2012–2016 гг., 
основными направления которой являются:

•  Выполнение НИОКР
•  Освоение передовых производственных и управленческих 

технологий и развитие системы управления качеством
•  Внедрение энергоэффективных и экологичных технологий 

производства
•  Совершенствование системы информационной поддержки 

управления производственными и бизнес-процессами
•  Повышение квалификации персонала, участвующего в реа-

лизации инновационной деятельности компании
•  Сотрудничество с инновационными компаниями малого и 

среднего бизнеса

ОАО «МРСК Урала» самостоятельно не занимается разработ-
кой новой техники, технологий и материалов, но активно уча-
ствует во внедрении современных технологий, материалов и 
оборудования для осуществления своей основной деятельно-
сти. Во взаимодействия с малыми инновационными предпри-
ятиями ведётся работа по разработке технических требований 
к выпускаемому и проектируемому оборудованию, его опыт-
но-промышленная эксплуатация. Так, например, совместно с 
ЗАО «АЗМ-Стройдормаш» велась разработка многофункцио-
нальной машины на базе ГАЗ 3308. В рамках взаимодействия 
с высшими учебными заведениями заключены генеральные 
соглашения с ведущими ВУЗами Уральского региона: Ураль-
ским Федеральным Университетом, Южно-Уральским государ-
ственным университетом, Южно-Уральской государственной 

Количество 
объектов, на ко-
торых проведено 

внедрение, шт.

Количество уста-
новленного обору-
дования, внедрен-
ных технологий, шт.

Общая стоимость 
(инвестиции), 

млн. руб.
Дополнительные 

сведения

Оборудование, материалы, конструкции, 131 562 1 325
Технологии 5 5 286

в т.ч. разработанные в ходе НИОКР 1 1 180
Завершение про-

екта Smart metering 
(Пермь)

Проведение исследований и разработок в 2012 г.

Количество НИОКР, шт. Объемы финансирования, 
млн. руб. Количество зарегистрированных 

объектов интеллектуальной 
собственности, шт.

Количество 
публикаций, шт.Законтрак- 

товано Завершено Законтрак- 
товано

Фактически 
выплачено

2 1 56,763 54,361 0 0
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агроинженерной академией и Пермским государственным 
техническим университетом. На базе указанных университетов 
в 2012 г. прошли переподготовку 22 работника компании и об-
учается по целевому набору 193 студента. Наиболее значимым 
проектом НИОКР в 2012 г. было окончание разработки систе-
мы верхнего уровня комплексной системы учета электроэнер-
гии на основе технологии Smart Metering в рамках реализации 
федерального пилотного проекта в г. Перми. Внедрение данно-
го проекта позволит выстроить прозрачные отношения между 
потребителями электроэнергии, сбытовой и электросетевой 
компаниями, снизить потребление и потери электроэнергии.

Инвестиции
Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2012 г. 
утверждена органами исполнительной власти субъектов РФ. В 
2012 г. освоено капитальных вложений на сумму 7 037 млн. 
рублей. Профинансировано — 7 898 млн. рублей.

Ввод объектов на основные средства в денежном выражении 
составил 6 863 млн. рублей. В физическом выражении ввод 
составил 621 МВА и 1 242 км. 

Динамика капитальных вложений в целом по ОАО «МРСК 
Урала» положительная. Объём инвестиций в 2012 г. больше 
объема 2011 г. на 625 млн. рублей. Данное увеличение, в ос-
новном, обусловлено необходимостью реализации стратегии 
по модернизации электросетевого комплекса с целью повы-
шения надежности, обеспечения бесперебойного питания, 
повышения качества передачи электроэнергии за счет заме-
ны изношенного оборудования и выполнения работ по техно-
логическому присоединению заявителей. Фактический объём 
капитальных вложений по ОАО «МРСК Урала» за 2012 г. со-
ставил 7 037 млн. руб. Из них 3 353 млн. руб. было потрачено 
на техническое перевооружение и реконструкцию объектов 
(с учетом технологического присоединения потребителей). 
Затраты на новое строительство и расширение действующих 
объектов (с учетом технологического присоединения потре-
бителей) составили 3 415 млн. руб. На прочие объекты ин-
вестиционной программы (в т.ч. по приобретению объектов 
основных средств) было потрачено 269 млн. руб. Структура 
капитальных вложений ОАО «МРСК Урала» в 2012 г. распреде-
лена равномерно на новое строительство и тех.перевооруже-
ние. Данное распределение, в рамках выделенных тарифных 
источников, обеспечивает предотвращение процесса старе-
ния существующих объектов и снятие ограничений по под-
ключению потребителей в энергодефицитных узлах.

Стоимостные и физические параметры по инвестиционной деятельности 
ОАО «МРСК Урала» за отчетный период

Капитальные 
вложения, 

млн. руб. 
без НДС 

Ввод ОФ, 
млн. руб. 

Финансирование, 
млн. руб. с НДС 

Ввод мощности Прирост 
мощности

МВА км МВА км

Пермэнерго 2 573 2 604 2 960 248 422 200 225
Свердловэнерго 2 571 2 358 2 693 124 497 102 353
Челябэнерго 1 884 1 891 2 237 249 324 213 277
Исполнительный 
аппарат 10 10 8 0 0 0 0

ОАО «МРСК Урала» 7 037 6 863 7 898 621 1 242 514 855

Динамика капитальных вложений в целом 
по ОАО «МРСК Урала» положительная, 
объём инвестиций в 2012 году больше 
объема 2011 года на 625 млн. рублей
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Наиболее важные 
объекты 2012 года:

ПЕРМЭНЕРГО:
Строительство 
ПС 110/35/6 кВ 
«Пальники» (г. Пермь)
Цель: улучшение надежно-
сти электроснабжения су-
ществующих потребителей 
и возможности подключе-
ния новых нагрузок в рай-
оне п. Пальники, в районе 
жилых застроек на землях 
Краснослудского поселения 
и курортной зоны по берегу 
р. Чусовая.
Капитальные вложения 
2012 г. — 405 млн. руб. 
Введено 80 МВА и 2,53 км. 
Ввод в основные фонды 
составил  422 млн. руб.

СВЕРДЛОВЭНЕРГО:
Реконструкция ПС 110 кВ 
«Ирбит» (г. Ирбит)
Цель: повышение надеж-
ности электроснабжения 
промышленных и комму-
нальных потребителей. 
Капитальные вложения 
2012 г. — 104 млн. руб. 
Ввод в основные фонды — 
106 млн. руб.

Реконструкция 
ПС 110/10 кВ 

«Ферросплав» (г. Серов)
Цель: увеличение надежно-
сти электроснабжения ОАО 
«Серовский завод феррос-
плавов». 
Капитальные вложения 
2012 г. — 88 млн. руб. 
Ввод в основные фонды — 
137 млн. руб.

Строительство 
ПС 110/6 кВ «Приречная» 
с ВЛ 110 кВ (г. Н.Тагил)
Цель: обеспечение ра-
стущих потребностей в 
электрической мощности 
потребителей г. Н.Тагила
Капитальные вложения 
2012 г. — 508 млн. руб. 
Введено 50 МВА и 8,8 км. 
Ввод в основные фонды — 
604 млн. руб.

ЧЕЛяБЭНЕРГО:
Строительство 
ПС 110/10 кВ «Красно-
польская» (г. Челябинск)
Цель: обеспечение электро-
энергией перспективных 
и активно развивающихся 
жилых кварталов и соци-
ально значимых объектов.
Капитальные вложения 
2012 г. — 316 млн. руб. 
Введено 80 МВА и 2,53 км. 
Ввод в основные фонды — 
324,2 млн. руб.

Строительство 
ПС 110/10 кВ 
«Уралбройлер» 
(п. Муслюмово)
Цель: обеспечение электро-
энергией промышленных, 
бытовых и социальных 
потребителей. 
Капитальные вложения 
2012 г. — 217 млн. руб. 
Введено 32 МВА и 24,4 км. 
Ввод в основные фонды — 
221 млн. руб.

В 2012 г. начаты и 
будут продолжены 
следующие наиболее 
важные объекты:

СВЕРДЛОВЭНЕРГО:
Строительство 
ПС 110/10 кВ 
«Бородинская» 
с ВЛ 110 кВ 
(г. Полевской)
Цель: обеспечение элек-
троэнергией ООО «ОМИА 
Урал» и ООО «Максит Урал» 
(заводы по производству 
молотого мрамора и по 
производству сухих строи-
тельных смесей).
Ввод объекта планируется 
в 2013 г.
Планируемая мощность к 
вводу — 16 МВА

Реконструкция 
ПС 110 кВ «Ферросплав» 
(г. Серов)
Цель: повышение надеж-
ности, качества и выдачи 
мощности вновь вводимого 
энергоблока ПГУ 420 Серов-
ской ГРЭС.
Ввод объекта планируется в 
декабре 2014 г.
Планируемая мощность к 
вводу — 23 МВА

Строительство 
ПС 110/10 кВ «Рассоха» 
(Белоярский район)
Цель: обеспечение расту-
щей потребности в электри-
ческой мощности и энергии 
потребителей.
Ввод объекта планируется 
в 2014 г.
Планируемая мощность к 
вводу — 32 МВА, 0,1 км

ПЕРМЭНЕРГО:
Строительство 
ПС 110/10/6 кВ 
«Заостровка» 
с ВКЛ 110/10/6 кВ 
(г. Пермь).
Цель: электроснабжение г. 
Перми.
Ввод объекта планируется в 
сентябре 2013 г.
Планируемая мощность к 
вводу — 50 МВА, 12 км.

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» на 2012–2017 гг.
по направлению капиталовложений, млн. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Свердловэнерго 2 571 3 233 2 978 3 128 3 409 3 741
ТПиР 1 399 2 013 2 173 2 264 2 733 1 910
Новое строительство 1 074 1 112 694 747 553 1 701
Прочее 98 108 111 117 123 130
Пермэнерго 2 573 2 585 2 873 3 147 3 443 3 767
ТПиР 1 302 1 393 1 693 1 634 2 256 2 324
Новое строительство 1 203 1 124 1 108 1 437 1 106 1 358
Прочее 68 67 72 76 80 85
Челябэнерго 1 884 1 565 1 560 1 599 1 640 1 678
ТПиР 643 1 172 1 174 882 838 1 378
Новое строительство 1 138 362 386 717 801 301
Прочее 103 31 0 0 0 0
Исполнительный аппарат 10 0 0 0 0 0
ТПиР 10 0 0 0 0 0
ОАО «МРСК Урала» 7 037 7 382 7 412 7 873 8 492 9 186
ТПиР 3 353 4 579 5 040 4 780 5 828 5 611
Новое строительство 3 415 2 597 2 188 2 900 2 460 3 360
Прочее 269 206 183 193 204 215
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Информационные 
технологии
Основными задачами ИТ-подразделе-
ний ОАО «МРСК Урала» являются реа-
лизация проектов от стадии постановки 
задач до внедрения, дальнейшее сопро-
вождение и совершенствование вне-
дренных процессов, обеспечение осно-
вы для успешного развития основного 
бизнеса за счет предоставления более 
высокого уровня надежности, управляе-
мости и защищенности ИТ-инфраструк-
туры и бизнес-приложений.

Телекоммуникации
Основные итоги развития направления 
в 2012 г.: 
• Пермэнерго: подготовка к реализации 
проекта по модернизации IP-телефонии 
(разработано и утверждено техническое 
задание); ввод в эксплуатацию видео-
конференцсвязи с  производственными 
отделениями и пр.
• Свердловэнерго: разработано техниче-
ское решение по передаче телеметрии в 
104 протоколе; применены типовые ре-
шения по организации узлов маршрути-
зации и коммутации на уровне ПО, РЭС, 
ПС; выполнены требования по приори-
тизации трафика данных телемеханики, 
защиты технологического сегмента от 
внешних вторжений, отказоустойчиво-
сти системы и пр.

ИТ-инфраструктура
Основой для успешной эксплуатации и 
развития бизнес-приложений является 
надежная и отвечающая современным 
требованиям по управляемости и безо-
пасности ИТ-инфраструктура. В течении 
2012 г. были выполнены следующие ос-

новные проекты:
• В рамках проекта «Построение единой 
КВС»: приобретение активного сетевого 
оборудования,  его монтаж и наладка, 
постройка мультисервисной сети пере-
дачи данных и перевод узлов сети на 
типовые схемные решения и пр. 
• В рамках проекта по построению си-
стемы защиты персональных данных в 
информационных системах ОАО «МРСК 
Урала»: приобретение оборудования, 
его монтаж и наладка.
• В рамках проекта по построению еди-
ной схемы резервного копирования ин-
формации: установка и настройка систе-
мы в производственном отделении.
Также в филиалах в течение года про-
водился ряд децентрализованных про-
ектов (перевод на единый домен, опти-
мизация и обновление парка ПК и ПКО 
и т.п.) 

Бизнес-приложения
В течение 2012 г. велись работы в рам-
ках ряда проектов, в т.ч.:
• В рамках проекта «Внедрение систе-
мы управления ремонтами на базе SAP 
ERP 2005» проведена инвентаризация и 
ввод базы данных электросетевого обо-
рудования, обучение персонала.
• В рамках проекта «Автоматизация ве-
дения параллельного учета по стандар-
там МСФО на базе SAP ERP 2005» прово-
дится полная автоматизация процесса 
составления отчетности по МСФО на 
базе РСБУ в системе SAP ERP.
• В рамках проекта «Создание типово-
го проектного решения информацион-
но-вычислительного комплекса верхне-
го уровня Комплексной системы учёта 
электроэнергии на основе технологии 
Smart Metering» разработана докумен-
тация, создан опытный экземпляр си-
стемы, проведены ее автономные испы-

тания и т.п. 
• В рамках проекта  по автоматизации 
технологического процесса диагностики 
оборудования был разработан web-ин-
терфейс для существующей  диагности-
ческой системы «Диагностика+ и пр.

Организация и управление ИТ
В 2012 г. проведено централизованное 
обучение ИТ-персонала передовой 
методологии оказания ИТ-услуг. Также 
в рамках проекта по внедрению си-
стемы управления ИТ-сервисами было 
проведено внедрение ПО Axios Assyst 
(опытно-промышленная эксплуатация 
в Свердловэнерго), автоматизированы 
процессы управления инцидентами и 
конфигурациями. Кроме того, в 2012 
г. был разработан и запущен в тесто-
вую эксплуатацию процесс управления 
ИТ-проектами.
В 2013 г. компанией планируется вне-
дрение автоматизированной системы 
управленческой отчетности и автома-
тизированной системы учета аварий-
ности. Приоритетными направлениями 
развития IT в ОАО «МРСК Урала» и фи-
лиалах на 2013 год являются:
• Разработка автоматизированной ин-
формационной системы бухгалтерского 
документооборота
• Создание мобильного рабочего места 
для мастеров на базе SAP ТОРО
• Автоматизация технологического про-
цесса диагностики оборудования 
• Автоматизация системы сбора, кон-
солидации и верификации  данных 
автоматизированных информацион-
но-измерительных систем учета элек-
троэнергии и систем сбора и передачи 
информации 
• Автоматизация процесса реализации 
услуг по передаче электрической энер-
гии и мощности и пр.
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Оперативно- 
технологическое 
управление
Выполнение центрами управления се-
тями своих функций в полном объеме 
повышает качество оперативно-техно-
логического управления сетевыми ком-
плексами Пермского края, Свердлов-
ской и Челябинской областей, позволяет 
обеспечить оптимальные ремонтные 
режимы, снизить потери на транспорт 
электроэнергии, оперативно и грамот-
но ликвидировать аварийные ситуации 
в подведомственных электрических се-
тях, вести мониторинг режима работы 
оборудования. Все центры управления 
сетями ОАО «МРСК Урала» оснащены 
средствами автоматизации в объеме, 

позволяющем успешно выполнять свои 
функции. В число этих средств входят 
автоматизированная система диспет-
черского управления, тренажеры, про-
граммные комплексы для расчета режи-
мов и пр.

Стратегия развития автоматизированных 
систем технологического управления на-
правлена на повышение эффективности 
функционирования всего производствен-
но-технологического комплекса компа-
нии за счет обеспечения максимальной 
эффективности деятельности персонала 
путем комплексной автоматизации про-
цессов сбора, обработки, хранения, пе-
редачи информации, принятия решений 
и реализации функций технологическо-
го управления, осуществляемой на базе 
современных программно-технических 
средств автоматизации, вычислительной 
техники и информационных технологий.

Развитие АСТУ неразрывно связанно с 
развитием телекоммуникационной си-
стемы ОАО «МРСК Урала», поскольку 
эта система является транспортной сре-
дой для передачи данных АСТУ. Поэто-
му, при разработке целевых программ 
развития по обоим направлениям уде-
ляется значительное внимание их син-
хронизации. В соответствии со страте-
гией АСДУ представляет собой систему 
с единой информационной моделью и 
распределенной инфраструктурой для 
ЦУС филиала и диспетчерских пунктов 
производственных отделений.

Такая модель позволяет совместить 
преимущества, характерные для систем 
с централизованными хранением и об-
работкой данных и высокие показатели 
надежности (способность функциони-
ровать в условиях частичной деграда-
ции инфраструктуры).

Автоматизированная 
система 

диспетчерского 
управления 

представляет собой 
систему с единой 

информационной 
моделью и 

распределенной 
инфраструктурой 

для ЦУС филиала и 
диспетчерских пунктов 

производственных 
отделений
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Клиентская 
политика
Одно из стратегических направлений 
работы ОАО «МРСК Урала» — повыше-
ние качества оказываемых услуг. Ори-
ентация на работу с клиентом сегодня 
является ключевым признаком эффек-
тивной управленческой системы компа-
нии. Задачу комплексного обслуживания 
потребителей услуг компании и поддер-
жания единых стандартов обслуживания 
и взаимодействия решают центры обслу-
живания клиентов. Сегодня 10 центров 
обслуживания клиентов успешно функ-
ционируют во всех филиалах Общества.
Среди основных функций данных под-
разделений можно выделить:
•  организация работы по регистрации, 

обработке и сопровождению заявок 
от потребителей на заключение до-
говоров об осуществлении техноло-
гического присоединения и оказании 
дополнительных платных услуг

•  организация работы по созданию мак-
симально комфортных условий для 
потребителей, реализация системы 
постоянного взаимодействия с клиен-
тами с целью улучшения качества об-
служивания

•  организация работы по приему, учету, 
анализу жалоб и обращений клиентов, 
урегулирование разногласий

В связи с особенностями территорий, 
обслуживаемых ОАО «МРСК Урала» 

(значительная протяженность и низкая 
плотность населения), развитие каналов 
заочных коммуникаций с клиентами 
позволяет разрешать связанные с дея-
тельностью Общества вопросы в сроки, 
определенные нормативными доку-
ментами. С целью повышения качества 
обслуживания клиентов и изучения их 
мнения об услугах, в Центрах обслу-
живания клиентов, производственных 
отделениях и РЭС филиалов Общества 
проводится постоянное очное анкети-
рование клиентов. Посетителям пред-
лагается самостоятельно заполнить ан-
кету, позволяющую оценить быстроту 
и качество обслуживания, доброжела-
тельность и профессионализм персо-
нала компании, полноту и доступность 
информации, представленной на сайте 
компании и в помещении ЦОК, а также 
удобство расположения и время работы 
ЦОК. Кроме того, посетители могут из-
ложить свои пожелания и претензии, а 
также указать наиболее удобный канал 
связи с компанией. Заполненную анкету 
клиент может отдать сотруднику ЦОК, 
опустить в клиентский ящик или отпра-
вить по почте. 

Информация по опросным листам еже-
квартально консолидируется с целью 
анализа и выработки предложений, 
направленных на дальнейшее улучше-
ние качества обслуживания клиентов 
и устранение выявленных замечаний. 
Основные замечания клиентов каса-
ются длительности процедуры оформ-
ления документов, ее сложности для 

Все для клиента

Илья Николаевич 
Азаринков, 
начальник отдела 
взаимодействия 
с клиентами
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непрофессионалов. Среди пожеланий 
клиентами были высказаны следующие: 
размещать ЦОК в менее отдаленных 
районах, установить указатели, опреде-
лить более удобный для большинства 
посетителей график работы, установить 
кондиционеры, увеличить количество 
парковочных мест и т.д. Всего в течение 
2012 года анкеты заполнили 1 846 кли-
ентов компании (69,96% — физические 
лица).

В Обществе с 2009 года открыт теле-
фонный центр поддержки клиентов 
(8-800-2001-220, круглосуточно, звонок 
для потребителей бесплатный). Опе-
раторы прошли обучение, проведены 

тренировки, разработаны регламенты 
взаимодействия операторов «горячих 
линий» с оперативно-диспетчерским 
персоналом. Телефоны «горячей ли-
нии» включены во все региональные 
справочники, а так же в справочник 
контактной информации о «горячих 
линиях» и дежурных службах в субъек-
тах РФ. Телефонный центр поддержки 
клиентов также  принимает сообщения 
с информацией о повреждении объек-
тов электросетевого хозяйства, хищении 
электрооборудования, фактах незакон-
ного или с нарушением установленного 
порядка потребления электроэнергии. 
Такие сообщения незамедлительно пе-
ренаправляются принявшим их специ-

алистом в управление по безопасности 
филиала. 

Помимо телефонной связи осуществле-
ние заочного обслуживания потребите-
лей реализуется посредством веб-сайтов 
компании, которые являются одними из 
важнейших каналов информирования 
потребителей о деятельности Общества, 
правилах и порядке оказания услуг, а 
также для осуществления обратной свя-
зи с потребителями. Кроме того, на сай-
тах филиалов ОАО «МРСК Урала» про-
водится интерактивный опрос «Оцените 
нашу работу» для мониторинга мнений 
и предложений потребителей об улуч-
шении качества обслуживания.

Потребителям, обратившимся на сайт 
Общества или сайты филиалов, предла-
гается определить степень важности для 
них определенных услуг Общества по 
основным видам деятельности (переда-
ча электрической энергии и технологи-
ческое присоединение), уровень своей 
удовлетворенности ими, оценить пол-
ноту и доступность изложенной на сай-
те информации по тем или иным вопро-
сам, а также высказать свои пожелания 
или замечания и направить жалобу или 
запрос. Данная информация ежедневно 
консолидируется сотрудниками с целью 
незамедлительной подготовки ответов 
на запросы или жалобы потребителей 
ОАО «МРСК Урала», анализа и выра-

ботки предложений, направленных на 
дальнейшее улучшение качества обслу-
живания клиентов, устранение выявлен-
ных недостатков. Анализ анкет позволя-
ет определять «слабые места» в работе 
с клиентами в филиалах Общества, что 
в обязательном порядке учитывается 
при составлении планов выездных про-
верок деятельности служб филиалов, 
задействованных в обслуживании по-
требителей.

В начале 2014 года планируется ввести 
в промышленную эксплуатацию еще 
один интерактивный сервис — «Личный 
кабинет клиента». Сервис разработан на 
основе требований Стандарта «Систе-
ма централизованного обслуживания 
потребителей услуг» ОАО МРСК Урала 
и предназначен для предоставления 
потребителям информации  о ходе вы-
полнения мероприятий по заявке на 
технологическое присоединение к рас-
пределительным сетям.

По итогам работы в 2012 г. были полу-
чены следующие результаты: в центры 
обслуживания клиентов поступило 132 
320 обращений (+291% к уровню 2011 
года). Основной темой обращений тра-
диционно является процедура осущест-
вления технологического присоедине-
ния. Так, по тематике «технологическое 
присоединение» поступило порядка 
46% из общего количества обращений. 
Темп роста количества поданных зая-
вок на осуществление технологического 
присоединения по сравнению с 2011 г. 
составил 122%.

В течение 2012 г. приняты и переданы на 
рассмотрение 3 746 жалоб, из них 2 765 
жалобы по итогам рассмотрения были 
признаны обоснованными (74% от об-
щего количества поступивших жалоб).

По сравнению с 2011 годом общее 
количество жалоб от потребителей 
снизилось на 21,6%

Интерактивная карта на 
корпоративном сайте 

показывает все центры 
питания с загрузкой по 

мощности и все центры 
обслуживания клиентов
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Динамика объема оказанных услуг по передаче э/энергии 2011–2012 гг.
Объём услуг*, млн. кВт/ч

2011 год 2012 год
Изменение

млн. кВт/ч %
Пермэнерго 16 972 16 749 -223 -1,31%
Свердловэнерго 32 581 30 768 -1 813 -5,56%
Челябэнерго 20 277 20 785 508 2,50%
ОАО «МРСК Урала» 69 830 68 302 -1 528 -2,19%

Передача
электрической 
энергии

По итогам работы ОАО «МРСК Урала» 
в 2012 году объем услуг по передаче 
электрической энергии составил 68 302 
млн. кВт/ч (-1 528 млн. кВтч или -2,19% к 
уровню 2011 года).

По филиалу «Пермэнерго» снижение 
составило 223 млн. кВт/ч. Основные 
факторы: переход ОАО «Соликамскбум-
пром» (с 01.04.2011 г., снижение объема 
полезного отпуска -73 млн. кВт/ч) и ОАО 
«ВСМПО АВИСМА» (с 01.05.2011 г., сни-
жение объема полезного отпуска -311 
млн. кВт/ч.) на расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС». 
Кроме того, произошло снижение объе-
ма полезного отпуска по ОАО «Уралка-
лий» (-64 млн. кВт/ч) и увеличение объ-
ема потребления иными потребителями 
электрической энергии (+225 млн. кВт/ч), 
в т.ч. населением (+123 млн. кВт/ч).

По филиалу «Свердловэнерго» сни-
жение составило 1 813 млн. кВт/ч. Ос-
новные факторы: переход ОАО «БАЗ

СУАЛ» на расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС» (с 
01.01.2012 г., снижение объема полез-
ного отпуска -2 768 млн. кВт/ч, сниже-
ние объемов потребления по ОАО «УАЗ 
СУАЛ» (-333 млн. кВт/ч), а также уве-
личение объема потребления иными 
потребителями электрической энергии 
(+1 288 млн. кВт/ч), в т.ч. населением 
(+213 млн. кВт/ч).

По филиалу «Челябэнерго» увеличе-
ние составило 508 млн. кВт/ч. Основные 
причины: увеличение объема по ООО 
«МЭК» (+149 млн. кВт/ч), увеличение 
объема потребления иными потреби-
телями электрической энергии (+349 
млн. кВт/ч), в т.ч. населением (+88 млн. 
кВт/ч). 
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Результаты производственной деятельности за 2012 г.

Отпуск в сеть, 
млн. кВт/ч

Отпуск э/энер-
гии из сети, 
млн. кВт/ч

Потери

млн. кВт/ч %

Пермэнерго 19 379 917 17 233 351 2 146 566 11,08%
Свердловэнерго 34 093 230 32 011 389 2 081 841 6,11%
Челябэнерго 22 592 138 20 836 146 1 755 992 7,77%
ОАО «МРСК Урала» 76 065 285 70 080 886 5 984 399 7,87%

* объем оказанных услуг по передаче электроэнергии определяется в точках по-
ставки электроэнергии потребителям в соответствии с заключенными ОАО «МРСК 
Урала» договорами оказания услуг по передаче электроэнергии, т.е. с учетом по-
требителей, присоединенных к сетям прочих территориальных сетевых компаний, 
учтенных в «котловой» модели.
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Фактические потери электрической энергии в электрических се-
тях ОАО «МРСК Урала» составили 5 984 млн. кВт∙ч (7,87% от от-
пуска в сеть). По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, 
снижение потерь электрической энергии составило 60 млн. кВт/ч 
(-0,08%). Фактические потери в сетях ОАО «МРСК Урала» в 2012 
году составили 7,87 % (план потерь — 8,10%, т.е. -0,23%). 

По филиалу «Пермэнерго» общее 
снижение выручки к уровню 2011 г. 
составило 257 млн. руб. (1,89%), что 
обусловлено переходом ОАО «Соли-
камскбумпром» (-45 млн. руб.) и  ОАО 
«ВСМПО АВИСМА» (-188 млн. руб.) на 
расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС». Кроме того, 
в связи со снижением объема потребле-
ния произошло снижение выручки по 
ОАО «Уралкалий» (-17 млн. руб.). Также 
снизились тарифы для населения, что привело к снижению 
выручки на 91 млн. руб. За счет увеличения полезного отпу-
ска по иным потребителям электрической энергии произошел 
рост выручки по ставке на оплату потерь (+30 млн. руб.) и рост 
объема полезного отпуска по тарификационной группе «насе-
ление» (+55 млн. руб.).

По филиалу «Свердловэнерго» выручка снизилась на 
2 078 млн. руб. (7,93%), что обусловлено переходом ОАО 
«БАЗ СУАЛ» на расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС» (снижение выручки 
-1 614 млн. руб.), снижением объемов потребления по ОАО 
«УАЗ СУАЛ» из-за уменьшения объема производства (сниже-
ние выручки -258 млн. руб.), снижением тарифов на услуги по 
передаче электроэнергии для населения (снижение выручки 
-295 млн. руб.). Кроме того, снизился объем фактической мощ-
ности (-65 млн. руб.) за счет перехода на расчеты по фактиче-
ской мощности в соответствии с требованиями ПП РФ №442 
от 04.05.2012 г. по потребителям, имеющим заключенные 
«прямые» договоры с филиалом ОАО «МРСК Урала»:
•  ОАО «СФЗ»: отклонение по величине мощности -1,16 МВт (в 

денежном выражении -13,06 млн. руб.)
•  ОАО «ПНТЗ»: отклонение по величине мощности -5,98 МВт 

(в денежном выражении -47,57 млн. руб.)

•  ОАО «МАРЭМ+»: отклонение по величине мощности -0,01 
МВт (в денежном выражении -1,39 млн. руб.)

•  ОАО «Ревдинский кирпичный завод»: отклонение по величине 
мощности -3,20 МВт (в денежном выражении -3,15 млн. руб.)

Также увеличилась выручка по ставке на оплату потерь (+130 
млн. руб.) за счет увеличения полезного отпуска по иным по-

требителям электрической энергии и 
объема полезного отпуска населению 
(+24 млн. руб.)

По филиалу «Челябэнерго» снижение 
выручки составило 840 млн. руб. (6,42%) 
в результате:
•  исключения из НВВ филиала затрат на 

оплату услуг ООО «Областная электро-
сетевая компания» с 01.01.2012 г., что 
привело к снижению выручки на 650 
млн. руб. и, как следствие, снижению 
затрат филиала на оплату услуг данной 
ТСО

•  снижения тарифов на услуги по пере-
даче электроэнергии по тарификаци-
онной группе «прочие» с 01.07.2012 
г., действующих на территории Челя-
бинской области (по СН-1 на 13%, по 
СН-2 на 6%, по НН на 9%), что привело 
к снижению выручки на 274 млн. руб.

•  увеличения выручки по ставке на оплату потерь на 86 млн. 
руб. за счет увеличения полезного отпуска по иным потре-
бителям электрической энергии

•  увеличения выручки по тарификационной группе «населе-
ние» на 0,5 млн. руб. за счет увеличения полезного отпуска.

Разбивка фактических потерь в 2011-2012 гг.
Потери электроэнергии

Факт 2011 Факт 2012 год Изменение
млн. кВт/ч % млн. кВт/ч % млн. кВт/ч* %**

Пермэнерго 2 241,299 11,26 2 146 566 11,08 -34 701 -0,18
Свердловэнерго 2 083,448 5,83 2 081 841 6,11 95 010 0,28
Челябэнерго 1 854,677 8,40 1 755 992 7,77 -140 677 -0,62
ОАО «МРСК Урала» 6 179,424 7,95 5 984 399 7,87 -60 631 -0,08

Выполнение норматива потерь электрической энергии в 2012 г.
Потери электроэнергии

Норм 2012 года Факт 2012 года Изменение
млн. кВтч % млн. кВтч % млн. кВтч %

Пермэнерго 2 276 231 11,50 2 146 566 11,08 -82 125 -0,42
Свердловэнерго 2 162 704 6,32 2 081 841 6,11 -72 851 -0,21
Челябэнерго 1 891 390 7,30 1 755 992 7,77 106 766 0,47
ОАО «МРСК Урала» 6 330 325 7,92 5 984 399 7,87 -40 392 -0,05

Фактическая выручка ОАО «МРСК Урала» за услуги 
по передаче электроэнергии, млн. руб.

2011 факт 2012 факт
2012 факт/2011 факт

отклонение абс.
Пермэнерго 13 581 13 325 -257 -1,89%
Свердловэнерго 26 196 24 119 -2 078 -7,93%
Челябэнерго 13 088 12 248 -840 -6,42%
ОАО «МРСК Урала» 52 866 49 691 -3 175 -6,01%

Почти 50 млрд. рублей 
составила выручка за услуги 
по передаче электроэнергии

* Рассчитывается как разница между фактическими потерями 2012 г. и нормативными потерями 2012 г.
** Рассчитывается как изменение, умноженное на фактический отпуск в сеть 2012 г. и деленное на 100%

Динамика выручки, млрд. руб.

ЧелябэнергоПермэнерго Свердловэнерго

13,6 13,3

26,2 24,1

13,1 12,2

2011 2012 2011 2012 2011 2012
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Технологическое 
присоединение
В течение 2012 г. в компанию было подано 35 914 заявок на 
общую мощность 2 531 МВт. Количество заключенных дого-
воров составило 29 584 шт. (общая мощность — 1 406 МВт). 
Количество исполненных договоров — 18 307 шт. (общая 
мощность – 472 МВт). Пофилиальная разбивка представлена 
в таблице:

Пермэнерго
За 2012 г. в филиал поступило 17 057 за-
явок (+38% к 2011 г., +47% к 2010 г.) на 
общую мощность 470 МВт (+13% к 2011 
г., -4% к 2010 г.). Количество заявок от 
физических лиц с величиной мощности 

до 15 кВт выросло до 14 215 шт. (+46% к 2011 г., +65% к 2010 
г.), запрашиваемая ими мощность — до 165 МВт (+68% к 2011 
г., +117% к 2010 г.). Динамика поданных заявок без учёта фи-
зических лиц характеризуется следующим: произошел рост 
числа заявок на 8,6% к 2011 г. (2 842 и 2 616 заявок соответ-
ственно), однако в сравнении с 2010 г. наблюдается 5% сниже-
ние (2 984 заявки за 2010 г.). Кроме того, произошло снижение 
заявленной мощности на -4,2% к 2011 г. (304,9 и 318,1 МВт 
соответственно), при этом наблюдается рост +67,4% к 2010 
г. (182,1 МВт за 2010 г.). Необходимо отметить, что в 2012 г. 
произошло увеличение количества заявок со стороны юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей с присоеди-
няемой мощностью до 15 кВт на 9,4% по отношению к 2011 г. 
(2 122 и 1 938 заявок соответственно), а по отношению к 2010 
г. произошло снижение на 15% (2 494 заявки в 2010 году). При 
этом запрашиваемая такими заявителями мощность в 2012 
году увеличилась на +18% к 2011 г. и +20,2% к 2010 г. (20,2, 
17,1 и 16,8 МВт соответственно).

Тенденция роста заявляемой мощности в льготной категории 
до 15 кВт как среди физических, так и юридических лиц со-
храняется с 2009 г. Она обусловлена изменением законода-
тельства в сфере технологического присоединения, а именно 
уменьшением размера платы за технологическое присоеди-
нение для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, запрашивающих мощность до 15 кВт включительно 
до 550 руб. Если до 2009 г. подобные заявители старались 
уменьшить в заявке величину присоединяемой мощности для 
сокращения своих затрат на технологическое присоединение, 
то с 2009 г. стали запрашивать большую мощность в преде-
лах 15 кВт. Также сохраняется положительная динамика роста 
количества заявок по категории свыше 750 кВт (43 шт. в 2010 
г.,  67 шт. в 2011 г., 76 шт. в 2012 г.), что говорит об увеличении 
деловой активности в Пермском крае в сфере строительства и 
реконструкции объектов.

Свердловэнерго:
За 2012 г. в филиал поступило 9 478 заявок (+11% к 2011 г., 
+52% к 2010 г.) на общую мощность 910 МВт (-110% к 2011 
г., +58% к 2010 г.). Большое увеличение мощности поступив-
ших заявок в 2011 г. произошло за счет поступления 6 заявок 
на 674 МВт на подключение объектов генерации. Количество 
заявок от физических лиц с величиной мощности до 15 кВт 
выросло до 7 270 заявок (+12% к 2011 г., +46% к 2010 г.) и 
запрашиваемой ими мощности до 91,3 МВт (+24% к 2011 г., 
+76% к 2010 г.). Необходимо также отметить, что в 2012 г. про-

изошло увеличение количества заявок, 
поданных юридическими лицами с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт, на 
11% к 2011 г. и 95% к 2010 г. (1 609, 1 
452 и 824 заявки соответственно). Уве-
личение количества заявок по указан-
ной категории заявителей, в основном, 
связано с приоритетом развития мало-
го бизнеса: уменьшение размера платы 

Количество 
поданных заявок

Заключено 
договоров

Выполнено 
договоров

шт. МВт шт. МВт шт. МВт
Пермэнерго 17 057 470 13 817 314 9 867 216
Свердловэнерго 9 478 910 8 539 343 4 752 168
Челябэнерго 9 379 1 151 7 228 750 3 688 87
ОАО «МРСК Урала» 35 914 2 531 29 584 1 406 18 307 472

Объем и динамика поданных заявок в 2010-2012 гг.

Год
Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

шт. МВт шт. МВт шт. МВт
2010 11 604 488 6 246 575 4 388 287
2011 12 321 416 8 557 1 911 7 062 755
2012 17 057 470 9 478 910 9 379 1151
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за технологическое присоединение для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, запрашивающих 
мощность до 15 кВт включительно (сто-
имость по договору технологического 
присоединения составляет 550 рублей 
с учётом НДС). При этом мощность, за-
прашиваемая данными заявителями, за 
2012 г. увеличилась на 92% к 2011 г. и 
на 19% к 2010 г. (14, 11,8 и 7,3 МВт соответственно). Если в 
2009 году подобные заявители старались уменьшить в заявке 
величину присоединяемой мощности для сокращения своих 
затрат на технологическое присоединение, то в 2011 и 2012 гг. 
данные заявители запрашивали большую мощность.

Челябэнерго:
За 2012 г. в филиал поступило 9 379 заявок (+33% к 2011 г. и 
+114% к 2010 г.) на общую мощность 1 151 МВт (+52% к 2011 г. 
и +401% к 2010 г.). Количество заявок от физических лиц с ве-
личиной мощности до 15 кВт выросло до 7 179 заявок (+56% к 
2011 г. и +168% к 2010 г.) и запрашиваемой ими мощности до 
87,5 МВт (+76,7% к 2011 г. и +210% к 2010 г.). Динамика подан-
ных заявок без учёта физических лиц (с величиной мощности 
до 15 кВт) характеризуется следующим: снизилось на 10% ко-
личество заявок в сравнении с 2011 г., однако к уровню 2010 
года наблюдается рост числа заявок на 29% (2 199, 2449 и 1 
706 заявок соответственно). Кроме того, произошел рост за-
явленной мощности на 16% к 2011 г. и на 215% к 2010 г. (816,1 
МВт за 2012 год, 706,3МВт за 2011 год, 
259 МВт за 2010 год).

Тенденция по росту заявленной мощ-
ности по отношению к 2010-2011 гг. 
объясняется восстановлением эконо-
мики, в том числе ростом количества 
«крупных» заявителей (мощностью 
более 670 кВт на уровне напряжения 
6–110 кВ). Снижение количества подан-
ных заявок от заявителей (нефизических лиц) по отношению 
к 2011 г. объясняется тем, что уменьшилось число заявок от 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
категории до 15 кВт.

Необходимо отметить, что запрашиваемая такими заявителя-
ми мощность в 2012 г. снизилась на 19,6% к 2011 г. и увели-
чилась на 27,8% к 2010 г. (11,5 МВт в 2012 году, 14,3 МВт в 
2011 году, 9,0 МВт в 2010 году). Это связано со стабилизацией 
направления заявок после резкого роста в 2011 г. Законода-
тельство в сфере технологического присоединения, которое 
снизило плату для таких категорий заявителей до 550 рублей 
с учётом НДС, не изменяется, что приводит к равномерному 
планированию предпринимателями своей деятельности. С 
2009 г. данные заявители стали запрашивать большую мощ-
ность. Среднее значение величины запрашиваемой мощности 
выросло на 3,2% к 2011 г. и на 9,2% к 2010 г. (9,5 кВт в 2012 г., 
9,2 кВт в 2011 г., 8,7 кВт в 2010 г.)

Пермэнерго: 
За 2012 г. филиалом заключено 13 817 договоров (+27% к 2011 
г., +34% к 2010 г.) на общую мощность 313,6 МВт (-40% к 2011 г., 
+58% к 2010 г.). Увеличение связано со значительным ростом ко-
личества договоров с заявителями, запрашивающими мощность 

до 15 кВт. В 2012 г. заключено 13 364 таких 
договора (+28% к 2011 г., +50% к 2010 г.). 
Также произошло увеличение по догово-
рам свыше 750 кВт до 36 шт. (14 шт. в 2011 
г., 23 шт. в 2010 г.). Уменьшение мощности 
при росте количества договоров произо-
шло в связи с заключением в 2011 г. дого-
вора с ОАО «ТГК-9» (Новоберезниковская 

ТЭЦ) на 230 МВт, а в 2010 году — в связи с заключением догово-
ра с ОАО «ТГК-9» (генераторы ТЭЦ-9) на 165 МВт.

Свердловэнерго:
За 2012 г. в филиале заключено 8 539 договоров (+12% к 2011 
г. и +61% к 2010 г.) на общую мощность 342,6 МВт (-15% к 2011 
г., +76% к 2010 г.)

Челябэнерго:
За 2012 г. филиал заключил 7 228 договоров (+19,6% к 2011 г. 
и +74,7% к 2010 г.) на общую мощность 750,1 МВт (+67,1% к 
2011 г., +159,2% к 2010 г.). Рост заключенных договоров обу-
словлен ростом поступивших заявок.

Пермэнерго: 
За 2012 г. филиалом присоединено 9 867 заявителей  (+10,7% к 
2011 г., +42,6% к 2010 г.) на общую мощность 216,7 МВт (-8,2% 
к 2011 г., +113,5% к 2010 г.). В 2011 г. осуществлено крупное 
присоединение по ТЭЦ-6 на 124 МВт. Рост количества присое-
динений в 2012 г. связан с присоединением заявителей, запра-
шивающими мощность до 15 кВт — 9578 договоров (+10% к 
2011 г., +42,3% к 2010 г.). 

Свердловэнерго:
За 2012 г. в филиале исполнено 4 752 договора (-1% к 2011 г. 
и +100% к 2010 г.) на общую мощность 168,3 МВт (+1% к 2011 
г., +28% к 2010 г.).

Челябэнерго:
За 2012 г. филиалом исполнено 3 688 договоров (+40,6% к 
2011 г. и +64,3 % к значениям 2010 г.) на общую мощность 
87,5 МВт (+19,0% к 2011 г. и +88,9% к 2010 г.).

Объём и динамика заключённых договоров

Год
Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

шт. МВт шт. МВт шт. МВт
2010 9 134 198 5 308 194 4 136 194
2011 10 841 516 7 594 404 6 042 301
2012 13 817 313 8 539 343 7 228 750

Объём и динамика присоединённых исполненных договоров ТП

Год
Пермэнерго Свердловэнерго Челябэнерго

шт. МВт шт. МВт шт. МВт
2010 6 919 101 2 365 131 2 245 46
2011 8 909 236 4 805 167 2 623 74
2012 9 867 216 4 752 168 3 688 87

Сохраняется положительная динамика 
роста количества заявок, что говорит 
об увеличении деловой активности
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В Пермэнерго отказы от технологических присоединений про-
исходят по причине изменения намерений заявителя, затяги-
ванием сроков строительства энергопринимающих устройств, 
либо по причине финансовых затруднений. В 2012 г. по обра-
щению потребителей был расторгнут 341 договор общей мощ-
ностью 19,8 МВт, на сумму 239,3 млн. руб. (без НДС). Увеличе-
ние количества расторгнутых договоров (341 шт. в 2012 г., 263 
шт. в 2011 г., 248 шт. в 2010 г.) происходит основном в группе 
потребителей до 15 кВт. Связано это с тем, что заявители не 
успевают за 6 месяцев (срок действия договора) построить со 
своей стороны энергопринимающие объекты.

Уменьшение стоимости расторгнутых договоров (239,3 млн. 
руб. без НДС в 2012 г., 284,3  млн. руб. без НДС в 2011 г. и 947,8 
млн. руб. без НДС в 2010 г.), в основном, наблюдается  в диа-
пазоне мощности более 750 кВт. Крупные застройщики посте-
пенно выходят из кризисной ситуации, поэтому обращений по 
поводу прекращения строительства становится меньше.

В Свердловэнерго причинами расторжения договоров явля-
ются отказ от техприсоединения (926 договоров), изменение 
условий заявки (121 договор), финансовые трудности (30 до-
говоров), смена собственника (53 договора). Всего было рас-
торгнуто 1 130 договоров, из них мощностью до 15 кВт — 1 
040 договоров (872 договора с физическими лицами), от 15 
до 100 кВт — 59 договоров, от 100 до 670 кВт — 26 договоров, 
больше 670 кВт — 5 договоров. 

В Челябэнерго по инициативе заявителя было расторгнуто 
1 394 договора. Из них с физическими лицами (мощность до 
15 кВт включительно) было расторгнуто 1 023 договора из-за 
отказа от установки электрических котлов в индивидуальные 
жилые дома, либо отказа от строительства индивидуального 
жилого дома. Кроме того, был расторгнут 371 договор с малы-
ми и средними предпринимателями, а также строительными 
компаниями из-за отказа от реализации проектов по созда-
нию или расширению предприятий.

Характеристика расторгнутых договоров
Расторгнуто договоров (по инициативе заявителя)

шт. МВт Возвращено, 
млн. руб. 

Стоимость по до-
говору, млн. руб.

Пермэнерго 341 20 49,7 239,3
Свердловэнерго 1 130 29 11,8 102,3
Челябэнерго 1 394 65 6,2 52,5
ОАО «МРСК Урала» 2 865 114 67,7 394,1

В «Пермэнерго» проведена уникальная 
операция по установке первой на Урале 
опоры нового поколения

В рамках реализации проекта по выдаче дополнительно вводимой мощности 
на Пермской ТЭЦ-9 энергетики «Пермэнерго» установили первую опору нового 
поколения на трассе строящейся линии электропередачи 110 кВ «ТЭЦ-9 - Зао-
стровка».

Опора производства завода «Муромэнергомаш» представляет собой трубчатую 
конструкцию длиной 40 метров и весом почти 40 тонн. Располагается она на 
свайном фундаменте с ростверком. Под опору заливается примерно 60 кубоме-
тров бетона. При установке самих металлических несущих конструкций самое 
сложное, по словам специалистов, поймать фланец опоры и насадить ее основа-
ние на болты фундамента. Между фланцами опоры и фундамента - 128 шпилек 
и болтов, на которые затем накручиваются гайки. Эта ювелирная работа выпол-
няется с помощью специальных уловителей и направляющих.

К настоящему моменту по трассе строящейся линии электропередачи установле-
но 10 опор ЛЭП, на них смонтированы изоляторы и навешены провода. В тече-
ние ближайшего времени энергетики установят еще 18 многогранных металли-
ческих опор на участке между подстанциями «Андроновская» и «Кондратово». 
Всего в рамках реализации проекта планируется установить 57 четырехцепных 
многогранных металлических опор. Их использование позволит существенно 
снизить затраты и сократить сроки строительства, повысить надежность и долго-
вечность новых ЛЭП.

Елена Дмитриева, информационное агентство «ФедералПресс»
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За 2012 год филиалом «Пермэнерго» сформирована выручка по технологическому 
присоединению в объёме 755,5 млн. руб. без НДС (-7% к 2011 г., +38,9% к 2010 г.). 
Уменьшение выручки по отношению к 2011 г. связано с исполнением в 2011 году 
договора присоединения генерирующих мощностей ТЭЦ-6 по индивидуальному та-
рифу на сумму 255 млн. руб. Выручка филиала «Свердловэнерго» от услуг по ТП в 
2012 г. составила 173,22 млн. руб. без НДС (-19% к 2011 г., -79% к 2010 г.). Значитель-
ное уменьшение выручки по сравнению с 2010 г. обусловлено исполнением в 2010 
г. договора с крупным потребителем ОАО «Сухоложскцемент» на сумму 600 млн. 
руб. без НДС. За 2012 г. филиалом «Челябэнерго» сформирована выручка по техно-
логическому присоединению в объёме 339,63 млн. руб. без НДС. (+12,2% к уровню 
2011 г., +8,5% к уровню 2010 г.). Данный рост связан с тем, что были реализованы 
крупные договоры технологического присоединения с индивидуальной платой за 
технологическое присоединение с ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» (51,33 млн. руб. без НДС), ОАО «СК Челябинскграждан-
строй» (35,56 млн. руб. без НДС), ЗАО «Тандер» (21,43 млн. руб. без НДС), ООО «Ре-
гионснабсбыт» (11,89 млн. руб. без НДС), ООО «Архстрой-Сервис» (10,33 млн. руб. 
без НДС). 

Пермэнерго:
В соответствии с приказом ФСТ №209-э/1 от 11.09.2012 г. «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям» принято Постановление РЭК Пермского края №77-тп 
от 27.12.2012 г. «Об установлении платы за ТП к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Урала» – «Пермэнерго» на 2013г.». Расчет платы принципиально изменился, 
появилась прямая зависимость от объемов необходимого строительства в каждом 
индивидуальном случае, особенно при применении стандартизированных ставок. 
Даже при увеличении запрашиваемой мощности сумма по договорам будет умень-
шаться за счет того, что потребитель будет стремиться произвести максимальный 
объем строительства со своей стороны. Это повлияет на снижение выручки с 2014 
г., поэтому выручка на ближайшие 5 лет прогнозируется на уровне 500 млн. руб. 
ежегодно (без учета индивидуального тарифа). Реализация индивидуальных проек-
тов ожидается в 2013 г. на 410 млн. руб., в 2014 г. — на 245 млн. руб., в 2015 г. — 104 
млн. руб., в 2016 г. — 9 млн. руб. (данные по фактически заключенным договорам).

Свердловэнерго:
Прогнозная выручка от услуги по технологическому присоединению на 2013-2017 
гг. рассчитана исходя из количества действующих договоров на ТП, а также прогноз-
ной величины прироста присоединенной мощности, средневзвешенного тарифа на 
ТП с учётом индекса потребительских цен, а также заявок на ТП объектов ДПМ.

Челябэнерго:
Постепенный рост выручки в 2013–2017 гг. обусловлен постепенным ростом мощ-
ности, запрашиваемой заявителями.

Динамика выручки за услуги 
по ТП 2010-2012 гг., млн. руб.

Перм- 
энерго

Свердлов- 
энерго

Челяб- 
энерго

ОАО «МРСК 
Урала»

2010 549 823 313 1 685
2011 812 213 303 1 328
2012 756 173 340 1 268

Прогноз по выручке от ТП 2013-2017 гг., млн.руб.
Перм- 
энерго

Свердлов- 
энерго

Челяб- 
энерго

ОАО «МРСК 
Урала»

2013 944 312 290 1 546
2014 686 438 298 1 422
2015 492 275 307 1 074
2016 617 266 316 1 200
2017 490 277 326 1 093
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Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности
В области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности 
целевыми показателями в соответствии 

с программами энергосбережения 
приняты отпуск электроэнергии в сеть, 
отпуск электроэнергии потребителям, 
потери электроэнергии, потребление 
ресурсов на хозяйственные нужды и 
оснащенность современными прибо-
рами  учета электроэнергии на роз-
ничном рынке. Численные значения 
целевых показателей установлены на 
период 2012–2017 гг. По итогам 2012 г. 
все установленные целевые показатели 
достигнуты.

Программа энергосбережения ОАО 
«МРСК Урала» состоит из разделов це-
левых программ (мероприятий) и сопут-
ствующих. Целевые программы делят-
ся, в свою очередь, на мероприятия по 
снижению потерь электроэнергии и ме-
роприятия по снижению расхода энер-
гетических ресурсов на объектах про-
изводственных и хозяйственных нужд. 
К нецелевым мероприятиям относятся 
программа перспективного развития 
систем учета электроэнергии, програм-

Наименование показателя Единицы измерения
2012

План Факт % выпол- 
нения

Потери электроэнергии, в том числе:
млн. кВт/ч 6 135,32 5 984,40 103
% к ОС 8,10 7,87

 - расход на собственные нужды подстанций млн. кВт*ч 105,79 100,51 105
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, 
в том числе по видам ресурсов: млн. руб. 400,50 357,01 112

 - топливо и энергии, в том числе:

т.у.т 48 945,18 45 871,49 107
млн. руб. 395,00 351,90
т.у.т на м2 площади 
помещений 0,09 0,08

    - электрическая энергия
млн. кВт*ч 92,21 87,40 106
млн. руб. 209,00 182,92

    - тепловая энергия
Гкал 73 565,56 64 839,81 113
млн. руб. 63,30 55,78

    - газ
тыс. м3 96,21 85,18 113
млн. руб. 0,39 0,31

    - иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)
тыс. т.у.т 6 137,67 6 029,92 102
млн. руб. 122,32 112,90

 - водоснабжение горячее
тыс. м3 46,08 39,67 116
Гкал 44,00 40,00
млн. руб. 1,06 0,63

 - водоснабжение холодное
тыс. м3 202,45 200,55 101
млн. руб. 4,43 4,48

Оснащенность современными приборами 
учета электроэнергии на розничном рынке % 15,40 15,40 100
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ма реновации (мероприятия инвестици-
онной программы) и иные мероприятия 
по реконструкции производственных 
зданий и сооружений филиалов. Вы-
полнение плановых значений наблю-
дается по всем целевым программам. 
Основной объем эффектов по данному 
направлению приходится на мероприя-
тия по выявлению безучетного и бездо-
говорного потребления.

Фактические затраты на реализацию 
всех мероприятий, предусмотренных 
программой энергосбережения на 2012 
год, и достижение установленных целе-
вых показателей составили 1 322,4 млн. 
руб. без НДС (99 % от плановой величи-
ны затрат).

В ОАО «МРСК Урала» в рамках прио-
ритетного направления реализуется 
комплекс мероприятий, направленный 
на оптимизацию (снижение) уровня 
потерь. За счет реализации комплекса 
мероприятий по оптимизации потерь в 
2012 г. объем экономии составил 296,38 
млн. кВтч (594,52 млн. руб.). По итогам 
реализации целевых мероприятий объ-

Наименование мероприятия
План Достигнутый эффект

млн. 
кВтч Гкал т.у.т. млн. руб. 

без НДС
млн. 
кВтч Гкал т.у.т. млн. руб. 

без НДС

Итого по программе 244,58 848,95 84 382,42 483,56 296,86 939,45 102 
408,78 596,80

Целевые программы/мероприятия 78,12 848,95 27 037,04 178,86 104,03 939,45 35 977,04 200,08
Целевые мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии 77,85 0,00 26 817,76 177,23 103,71 0,00 35 727,61 198,25

Целевые мероприятия по снижению 
расхода энергетических ресурсов на 
объектах произв. и хоз. нужд

0,27 848,95 219,28 1,64 0,32 939,45 249,43 1,83

Нецелевые программы/мероприятия 166,46 0,00 57 345,37 304,70 192,84 0,00 66 431,74 396,72
Программа развития системы учета 166,13 0,00 57 230,53 303,88 192,50 0,00 66 317,44 396,04
Программа реновации 0,05 0,00 17,42 0,08 0,05 0,00 16,89 0,06
Иное 0,28 0,00 97,42 0,74 0,28 0,00 97,42 0,62

Наименование мероприятия

Затраты за 2012 год, млн. руб. без НДС

Собственные 
источники

Привлечен-
ные источ-

ники

Затраты, 
относимые на 
себестоимость

Средства 
потребителей

Итого по про-
граммам

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт
Итого по видам источников 1068,1 1080,4 157,9 148,6 91,0 92,3 24,2 1,2 1341,1 1322,4
Целевые программы/мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 66,8 65,3 0,0 0,0 66,8 65,3
Целевые мероприятия по снижению 
потерь электроэнергии 0,0 0,0 0,0 0,0 63,3 53,5 0,0 0,0 63,3 53,5

Целевые мероприятия по снижению 
расхода энергетических ресурсов на 
объектах произв. и хоз. нужд

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 11,8 0,0 0,0 3,5 11,8

Нецелевые программы/мероприятия 1068,1 1080,4 157,9 148,6 24,2 27,0 24,2 1,2 1274,3 1257,1
Программа развития системы учета 439,2 460,6 23,3 16,8 24,2 27,0 24,2 1,2 510,8 505,5
Программа реновации 613,1 602,0 62,6 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 675,7 658,5
Иное 15,9 17,8 71,9 75,3 0,0 0,0 0,0 0,0 87,8 93,1
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ем экономии составил 103,71 млн. кВтч 
(198,25 млн. руб.), экономия от меропри-
ятий, для которых снижение потерь но-
сит сопутствующий характер, составила 
192,67 млн. кВтч (396,26 млн. руб.). План 
по снижению потерь электроэнергии за 
2012 год (в натуральных единицах) вы-
полнен на 121%.

Во исполнение требований федерально-
го законодательства в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности в ОАО «МРСК Урала» в 
2011–2012 гг. было организовано про-
ведение обязательного энергетического 
обследования и разработка энергети-
ческого паспорта. Общее количество 
обследованных объектов — 827, в том 
числе 120 объектов электросетевого хо-
зяйства. Общее число разработанных 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектив-
ности — 6 907 шт. (2 768 мероприятий 
по снижению потерь электроэнергии и 4 
139 мероприятий по снижению расходов 
на хозяйственные нужды). Выявленный 
потенциал энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 346,8 
тыс. т.у.т (1 831 млн. руб.), в т.ч. по сниже-
нию потерь электроэнергии 988,167 млн. 
кВтч (1 788 млн. руб.)

В рамках деятельности по реализации 
программы энергосбережения на 2012 
г. удалось выполнить все запланиро-
ванные мероприятия. Объемы затрат, 
планируемые на реализацию програм-
мы, не превысили ожидаемых значе-
ний. Завершение в 2012 г. мероприятий 
по проведению обязательного энер-
гетического обследования объектов 
электросетевого хозяйства и объектов 
производственно-хозяйственных нужд 
Общества позволило в установленные 
сроки исполнить требования федераль-
ного законодательства в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и сформировать 
реестр мероприятий, возможных к реа-
лизации в рамках программы энергос-
бережения на будущие периоды.

Общая положительная динамика в це-
лом по отчетным данным, а также вы-
полнение целевых показателей, дости-
жение плановых эффектов и завершение 
в установленный срок мероприятий по 
проведению обязательного энергетиче-
ского обследования позволяют сделать 
вывод об успешной деятельности ОАО 
«МРСК Урала» по направлению «Энер-
госбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» в 2012 г.
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Риски
в электросетях

Операционно-технологические 
риски, влияющие на надежность 
энергоснабжения, связаны, в первую 
очередь, с высоким физическим и 
моральным износом электросетевых 
активов, нарушением условий 
эксплуатации и операционных режимов 
электросетевого оборудования, 
невыполнением программы ремонтов 
в необходимом объеме
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Система внутреннего контроля и управления рисками ОАО «МРСК Урала» — эле-
мент системы корпоративного управления Общества, включающий в себя весь 
диапазон процедур, методов и механизмов контроля, создаваемых Советом ди-
ректоров и исполнительными органами Общества для обеспечения эффективно-
го осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
стью Общества. Ключевыми целями системы являются эффективная реализация 
стратегических и акционерных целей, повышение качества системы корпоратив-
ного управления и повышение операционной и инвестиционной эффективности 
деятельности

Совершенствование системы осуществляется на всех уровнях 
управления Общества. Предварительный контроль (система 
управления рисками) включает в себя выявление, оценку и 
управление рисками (угрозами и возможностями) в целях эф-
фективной реализации акционерных и стратегических целей, 
а также выявление и управление рисками экономической и 
энергетической безопасности. Текущий контроль включает 
в себя регламентацию и стандартиза-
цию бизнес-процессов с определением 
контрольных процедур и ответствен-
ности участников бизнес-процессов 
по уровням управления. Последующий 
контроль включает в себя ревизион-
ный контроль достоверности отчетно-
сти, сохранности активов, соответствия 
финансово-хозяйственных операций 
законодательству, Уставу, локальным 
нормативным актам, внутренний ау-
дит эффективности организации биз-
нес-процессов и системы внутреннего контроля и управления 
рисками, контроль соблюдения корпоративной  этики, анти-
коррупционный контроль.

В целях развития системы внутреннего контроля и управления 
рисками Советом директоров утверждены политика внутрен-
него контроля, политика управления рисками, методические 
рекомендации по управлению рисками и кодекс корпора-
тивной этики. Локальными нормативными актами компании 
установлена «распределенная» модель системы, устанавлива-
ющая ответственность следующим образом — Совет дирек-
торов устанавливает направления развития системы внутрен-
него контроля и управления рисками, комитет по аудиту при 
Совете директоров осуществляет надзор над ее эффективно-
стью. Департамент внутреннего аудита и управления рисками 
осуществляет аудит и непосредственную оценку эффектив-
ности системы внутреннего контроля и управления рисками, 
системы корпоративного управления, а также процедуры 
последующего контроля. Кроме того, департамент осущест-
вляет организацию и координацию подготовки отчётности по 
рискам, обеспечивает предоставление информации о рисках 
и процедурах внутреннего контроля в Обществе заинтересо-
ванным сторонам. Исполнительные органы несут ответствен-
ность за организацию эффективного выполнения процедур 
текущего и превентивного контроля, реализацию локальных 
нормативных актов системы. Должностные лица (владельцы 
бизнес-процессов) несут ответственность за установление и 
выполнение контрольных процедур и мероприятий по управ-
лению рисками, а также за своевременную идентификацию и 
оценку рисков.

Основные риски
Деятельность компании сопряжена с рисками, которые инве-
сторам следует принимать во внимание. Ниже описаны клю-
чевые факторы рисков, которые в настоящий момент Обще-
ство считает наиболее значимыми.

Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски обусловлены, в первую 
очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся 
на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации 
и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно 
повлиять на возможности по привлечению заемного капита-
ла, на показатели ликвидности, инвестиционную и операци-
онную эффективность и, в конечном счете, на акционерную 
стоимость Общества. Кроме того, кризисные явления в миро-
вой экономике отрицательно сказываются на объемах про-
мышленного производства и потребления электроэнергии, 
что приводит к сокращению выручки Общества. Ключевым 
фактором макроэкономического риска является продолжа-
ющийся мировой финансовый кризис, влияющий на клю-
чевые показатели сырьевых и финансовых рынков: цены на  
топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, стои-
мость капитала, курсы мировых валют, инфляцию. Экономика 
Российской Федерации, как и других стран БРИКС, относится 
к числу развивающихся и чувствительна к мировым кризис-
ным явлениям. Это обусловлено зависимостью экономики от 
цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью 
российского финансового рынка, переходным состоянием на-
циональной банковской системы.

В целях минимизации последствий макроэкономического ри-
ска компания реализует комплекс мер, направленных на оп-
тимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, 
привлечение долгосрочных займов по фиксированным про-
центным ставкам, повышение эффективности операционных 
и инвестиционных расходов Общества.

Основные виды деятельности Обще-
ства — услуги по передаче электри-
ческой энергии и технологическому 
присоединению к сетям — регулиру-
ются государством
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Риски регуляторного характера 
(отраслевые риски)
Основные виды деятельности Общества (реализация услуг по 
передаче электрической энергии и технологическому присое-
динению к электрическим сетям) являются регулируемыми со 
стороны государства. Политика тарифного регулирования на-
правлена на сдерживание роста тарифов на электроэнергию, 
что может привести к ограничению тарифных источников для 
осуществления инвестиционной и операционной деятельно-
сти. В целях минимизации указанных факторов риска Обще-
ство проводит сбалансированную политику по повышению 
эффективности инвестиционной и операционной деятельно-
сти, направленную на сокращение расходов и оптимальное 
планирование структуры источников финансирования дея-
тельности.

Одним из факторов регуляторных рисков является несовер-
шенство механизмов функционирования розничного рынка 
электроэнергии, влекущее за собой разногласия между элек-
тросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении 
объемов потребления электроэнергии и мощности, применя-
емых в расчетах тарифов. Следствием этого является возник-
новение оспариваемой и просроченной дебиторской задол-
женности за услуги по передаче электроэнергии, оказанные 
Обществом, что приводит к снижению ликвидности Общества 
и их финансовой устойчивости. В Обществе осуществляются 
мероприятия по устранению причин возникновения кон-
фликтов с потребителями, снижению оспариваемой и про-
сроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги, 
взаимодействию с федеральными органами государственной 
власти по подготовке изменений в правила функционирова-
ния розничного рынка, формированию судебной практики и 
созданию положительных прецедентов. Кроме того, Обще-
ство реализует утвержденные советом директоров програм-
мы перспективного развития систем учета электроэнергии на 
розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях.

Существенным фактором риска является также механизм пе-
рекрестного субсидирования крупными промышленными 
потребителями других категорий потребителей, в том числе 
населения. Ряд крупных промышленных потребителей, под-
ключенных непосредственно к сетям ЕНЭС, оплачивают ус-
луги по передаче электроэнергии по тарифам на передачу 
электроэнергии в тех случаях, когда на основании договоров 
«последней мили», заключенных между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «ФСК ЕЭС» эти объекты переданы в аренду компании. 
В 2010-2013 гг., ввиду отсутствия законодательства, регули-
рующего договоры «последней мили», некоторые крупные 
промышленные потребители перешли на прямые договоры 
с ОАО «ФСК ЕЭС» через судебные решения. В соответствии с 
п. 5 ст. 8. Федерального закона №35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об 
электроэнергетике» до 01.01.2014 г. организация по управ-
лению единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сетью вправе передавать в аренду территориальным 
сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства 
по согласованию с уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти. Постановлением Правительства 
Российской Федерации №1173 от 27.12.2010 г. «О порядке 
согласования передачи объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в единую национальную (общероссийскую) элек-
трическую сеть, в аренду территориальным сетевым органи-
зациям» утверждены Правила согласования Минэнерго Рос-
сии передачи в аренду ТСО, объектов, относящихся к ЕНЭС. 

Согласование состава объектов ЕНЭС, передаваемых в аренду 
ТСО с начала 2011 г. происходит с учетом заключения уполно-
моченных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

Тем не менее, согласно указанному Постановлению согласо-
вание передачи объектов ЕНЭС в аренду ТСО должно осу-
ществляется при условии расторжения «прямых» договоров 
передачи электроэнергии, заключенных между ОАО «ФСК 
ЕЭС» и потребителями электроэнергии, а также при наличии 
письменного обращения руководителя субъекта Российской 
Федерации. Минэнерго России утвердило Приказ №403 от 
24.08.2012 г., на основании которого между ОАО «МРСК Ура-
ла» и ОАО «ФСК ЕЭС» заключены договоры аренды объектов 
ЕНЭС (договоры «последней мили») на 2013 г. Передача элек-
троэнергии с использованием отдельных объектов ЕНЭС, при-
нятых Обществом в аренду по договорам «последней мили», 
учтена федеральными и региональными регулирующими ор-
ганами в составе плановых объемов услуг по передаче элек-
троэнергии на 2013 г. В 2012 г. Президентом и Правительством 
Российской Федерации подчёркнута важность решения про-
блемы перекрёстного субсидирования в электроэнергетике. 
Министерству энергетики Российской Федерации даны пору-
чения по проработке механизмов ликвидации перекрестного 
субсидирования. Компания планирует принимать активное 
участие в обсуждении данной проблематики на уровне феде-
ральных органов власти.

Переход на регулирование методом доходности инвести-
рованного капитала (RAB) сопровождается рядом рисков, а 
именно: оспаривание регуляторами результатов оценки пер-
воначальной базы инвестированного капитала, проведенной 
независимыми оценщиками; потери, связанные с неверным 
прогнозом структуры передачи электроэнергии по уровням 
напряжения и завышенными объемами заявленной мощ-
ности против фактической, учтенными при принятии тариф-
но-балансовых решений; а также неполучение отложенных в 
результате реализации механизма сглаживания доходов при 
определении планируемых значений параметров расчета та-
рифов методом RAB.

Для снижения данных рисков компания заключает соглашения 
с регуляторами, определяющие объемы и источники финанси-
рования инвестиционной деятельности в рамках долгосрочных 
программ развития регионов, с целью исключения субъектив-
ности при принятии тарифно-балансовых решений за счет раз-
работки и реализации программы управления издержками, в 
том числе в рамках реализации поручения Президента России 
по снижению затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в 
расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов 
в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 
г. Кроме того, компания планирует разработку и внедрение 
регуляторных контрактов, дающих возможность установления 
тарифов в зависимости от качества предоставляемых услуг. 
При этом в указанных контрактах должна быть предусмотрена 
взаимная ответственность, с одной стороны сетевых компаний 
— за качество оказываемых услуг, с другой стороны регулирую-
щих органов — за корректировку тарифных решений в течение 
долгосрочного периода регулирования.

Одним из регуляторных рисков компании является риск сни-
жения спроса на услуги по технологическому присоединению 
и услуги по передаче электрической энергии по сравнению 
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с плановыми объемами, учитываемыми при принятии ре-
гиональными органами тарифно-балансовых решений. Для 
снижения данного риска компания продолжает работу по 
мониторингу заявок и формированию на их основании про-
гнозного полезного отпуска электроэнергии, спроса на услу-
ги по технологическому присоединению на следующий год, 
а также увеличению обращений в регулирующие органы для 
установления платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту. В то же время вследствие большо-
го объема заявок на технологическое присоединение компа-
ния не всегда способна удовлетворить их в полной мере, что 
может негативно отразиться на объемах выручки из-за потери 
потенциальных потребителей, а также нарушению антимоно-
польного законодательства в части оказания услуг по переда-
че электроэнергии и предоставления услуг технологического 
присоединения. Для решения этой проблемы компания со-
вершенствует бизнес-процесс обработки заявок потребите-
лей на технологическое присоединение. Одновременно ОАО 
«МРСК Урала» осуществляет разъяснительную работу процес-
са оказания услуг по технологическому присоединению среди 
потребителей, в том числе с публичным размещением инфор-
мации об оказании услуг и созданием центров обслуживания 
клиентов.

Финансовый риск
В рамках планируемой финансово-экономической модели 
компания сталкивается с факторами, которые могут привести 
к дефициту средств для финансирования инвестиционной и 
операционной деятельности. Наиболее значимые факторы 
финансового риска связаны с несовершенством механизмов 
функционирования розничного рынка электроэнергии и рас-
крыты в подразделе «Риски регуляторного характера (отрас-
левые риски)». Тем не менее, существует ряд факторов риска, 
также потенциально влияющих на результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Отрицательное влияние инфляции на нашу финансово-эко-
номическую деятельность может быть связано с потерями в 
реальной стоимости дебиторской задолженности, увеличени-
ем процентов к уплате по заемному капиталу, увеличением 
стоимости строительства объектов  инвестиционной програм-
мы. Существующий в настоящий момент уровень инфляции 
не оказывает существенного влияния на финансовое положе-
ние компании. В соответствии с планами Центрального банка 
России по сдерживанию инфляции и ее прогнозными значе-
ниями на ближайший период, инфляция не должна оказать 
существенного влияния на финансовые результаты Общества.

Неблагоприятное изменение курсов иностранной валюты к 
рублю может повлиять на показатели операционной и ин-
вестиционной эффективности компании. Валютные риски не 
оказывают значительного воздействия на ОАО «МРСК Урала» 
в связи с тем, что расчеты с контрагентами осуществляются 
исключительно в валюте Российской Федерации. Тем не ме-
нее, учитывая, что номенклатура товаров и оборудования, 
закупаемых компанией, содержит импортные составляющие, 
значительный рост курса валют может привести к удорожа-
нию закупаемой продукции. В этой связи ОАО «МРСК Урала» 
проводит политику, направленную на импортозамещение и 

заключение долгосрочных соглашений, 
не предусматривающих рост цены на 
закупаемую продукцию.

Динамика изменения ставки рефинан-
сирования Центрального банка России 
отражает состояние макроэкономиче-
ской ситуации в экономике и оказывает 
влияние на стоимость привлечения кре-
дитных ресурсов. Повышение ставок по 
привлекаемым кредитам может приве-
сти к незапланированному увеличению 
расходов по обслуживанию долга ком-
пании. В целях снижения процентно-
го риска ОАО «МРСК Урала» проводит 
взвешенную кредитную политику, на-
правленную на оптимизацию структуры 
кредитного портфеля и минимизацию 
затрат по обслуживанию долга.

Деятельность компании подвержена 
влиянию факторов рисков, которые мо-
гут привести к снижению ликвидности 
и финансовой устойчивости компании. 
Наиболее значимыми факторами яв-
ляются перекрестное субсидирование 
групп потребителей между собой и низ-
кая платёжная дисциплина на рознич-
ном рынке электроэнергии.

Наиболее значимой составляющей перекрестного субсидиро-
вания является механизм заключения договоров «последней 
мили». На законодательном уровне отсутствует урегулирован-
ность отношений между распределительными сетевыми ком-
паниями и ОАО «ФСК ЕЭС» в части договоров аренды «по-
следней мили». Несмотря на законодательно установленное 
право заключения договоров аренды объектов электросете-
вого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС» в 2012 г. крупные промышлен-
ные потребители в судебном порядке перешли на «прямые» 
договоры на передачу электроэнергии с ОАО «ФСК ЕЭС».

В связи с принятием в конце 2012 г. ряда нормативных актов, упрощаю-
щих порядок лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего 
поставщика, у компании возник ряд рисков, связанных с необходимостью 
принятия полномочий и обязанностей гарантирующих поставщиков от 
энергосбытовых компаний:
•  риски, связанные с ростом дебиторской задолженности конечных потре-

бителей электроэнергии и списанием накопленной дебиторской задолжен-
ности по договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии между 
энергосбытовыми и распределительными сетевыми компаниями

•  риски, связанные с выполнением функций гарантирующего поставщика на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности

•  риски, обусловленные ростом расходов Общества, связанных с выпол-
нением функций гарантирующего поставщика, превышающие необходи-
мую валовую выручку, предусмотренную при формировании сбытовых 
надбавок

•  организационные риски, связанные с потерей компетенций и информаци-
онной базы данных о потребителях, а также ошибочным перечислением 
оплаты за потребленную электроэнергию.

В целях минимизации указанных рисков компания проводит мероприятия 
по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти, 
СМИ, инфраструктурными организациями оптового рынка электроэнер-
гии, правоохранительными органами, а также организациями, лишёнными 
статуса гарантирующего поставщика, по вопросам исполнения функций 
гарантирующего поставщика и урегулирования задолженности. Кроме того, 
формируются законодательные инициативы по оптимизации процедуры 
смены гарантирующего поставщика.
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Операционный риск
Компания работает на территории, представленной разноо-
бразными климатическими условиями. Существует вероят-
ность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий 
(ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводне-
ний, снеговых завалов и т.п.), что может привести к системным 
нарушениям работоспособности и эффективности функцио-
нирования оборудования электросетевого распределительно-
го комплекса и сбоям в энергоснабжении потребителей. Опе-
рационно-технологические риски, влияющие на надежность 
энергоснабжения, связаны, в первую очередь, с высоким 
физическим и моральным износом электросетевых активов, 
нарушением условий эксплуатации и операционных режимов 
электросетевого оборудования, невыполнением програм-
мы ремонтов в необходимом объеме. Кроме того, фактора-
ми эксплуатационно-технологических рисков могут быть и 
аварийные ситуации природного и техногенного характера, 
снижение эффективности системы управления активами ОАО 
«МРСК Урала» (смещение приоритетов в обеспечении надеж-
ности эксплуатации сетей, неправильное ранжирование объ-
ектов, подлежащих ремонту), переход на работу с вынужден-
ными аварийно-допустимыми перетоками электроэнергии, а 
также факторы, связанные с эксплуатацией оборудования. В 
результате реализации указанных рисков возможны как суще-
ственные экономические, так и репутационные последствия. 
Кроме того, указанные факторы рисков влияют на объемы по-
терь в электрических сетях, увеличивая расходы компании на 
покупку электроэнергии в целях компенсации потерь.

В качестве мер, способствующих снижению вероятности воз-
никновения операционно-технологических рисков, компания 
осуществляет мероприятия, направленные на повышение 
надёжности энергоснабжения потребителей, и предупре-
ждение рисков технологических нарушений, включающую 
в себя расчистку и расширение трасс; реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства; расширение парка резерв-
ных источников питания электроэнергией, авто- и спецтех-
ники для аварийно-восстановительных работ; комплексную 
программу модернизации (реновации) электросетевых ак-
тивов; модернизацию коммутационного оборудования и 
систем телемеханизации; совершенствование систем сбора 
и передачи информации, анализа технологических наруше-
ний, прогнозирования их последствий, включая внедрение 
автоматизированной системы управления ресурсами при 

аварийно-восстановительных работах; совершенствование 
системы управления аварийным запасом, необходимым для 
проведения аварийно-восстановительных работ; увеличение 
количества мобильных аварийно-восстановительных бригад 
и качества их укомплектованности; программы снижения ри-
сков травматизма на объектах электросетевого хозяйства; об-
учение, контроль и аттестация персонала, эксплуатирующего 
технологическое оборудование; программу страхования; про-
грамму энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности.

Инвестиционный (проектный) риск
Компания активно осуществляет инвестиции, направленные 
на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при 
этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесце-
нивания капитальных вложений при выполнении инвестици-
онных программ, программ инновационного развития и НИ-
ОКР. Растущие объемы инвестиционных программ развития 
Общества требуют привлечения значительных финансовых 
ресурсов как собственных, так и заемных на условиях, отвеча-
ющих параметрам RAB-регулирования, что является фактором 
инвестиционного риска. Даже при наличии достаточных для 
реализации инвестиционной программы объемов финансо-
вых ресурсов существует вероятность нарушения плановых 
сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в 
эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества, 
в том числе вследствие неисполнения или несвоевременно-
го исполнения подрядчиками и поставщиками своих обяза-
тельств.

Постановлением Правительства Российской Федерации №159 
от 27.02.2013 г. «О внесении изменения в Правила утвержде-
ния инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
в уставных капиталах которых участвует государство, и сете-
вых организаций» предусмотрено исключение из инвести-
ционной программы Общества объектов, не включенных в 
документы территориального планирования, существует риск 
роста объема незавершенного строительства в связи с исклю-
чением объектов из инвестиционной программы с начатым 
строительством и не включенных в документы территориаль-
ного планирования.

Для снижения инвестиционного риска компания планирует 
инвестиционные программы с учетом следующих ключевых 
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критериев эффективности: повышение доступности сетевой 
инфраструктуры, снижение износа и модернизация объектов 
электросетевого хозяйства, достижение высокой загрузки вво-
димых мощностей. При планировании инвестиционной про-
граммы также обязательным условием включения инвестици-
онных проектов является увязка с планами территориального 
и регионального развития. Кроме того, 
компанией осуществляется мониторинг 
реализации инвестиционных программ, 
их финансирования, анализ причин  от-
клонения фактических параметров реа-
лизации инвестиционных программ от 
плановых. В компании внедряется про-
ектное управление инвестиционной де-
ятельностью, одной из областей знаний 
которого является управление рисками 
реализации инвестиционных проектов. 
Компания осуществляет мероприятия, 
направленные на повышение качества 
реализации проектов, повышение ре-
зультативности инвестиций в существующую сеть, снижение 
удельной стоимости строительства, достижение высокой за-
грузки вводимых мощностей, разработку и внедрение систе-
мы сравнительного анализа удельной стоимости строитель-
но-монтажных работ и материалов, формирование системы 
управления инновационной деятельностью, автоматизацию 
системы управления инвестициями.

Комплаенс-риск
Частые изменения законодательства Российской Федерации 
в условиях государственного регулирования отрасли, широ-
кий спектр нормативных требований и ограничений являются 
факторами риска, связанного с несоблюдением Обществом 
законодательства и иных правовых актов, требований регули-
рующих и надзорных органов, а также внутренних документов 
Общества, определяющих внутреннюю политику, правила и 
процедуры. Деятельность Общества регулируется и контроли-
руется различными органами (ФАС, ФСТ, ФСФР, ФНС России, 
Минэнерго, Росфинмониторинг, Ростехнадзор, Счетная палата 
Российской Федерации и пр.). Кроме того, являясь компанией 
с государственным участием, ОАО «МРСК Урала» исполняет 
ряд поручений Президента и Правительства Российской Феде-
рации. В этой связи факторы комплаенс-риска имеют особую 
важность.

ОАО «МРСК Урала», являясь субъектом естественной моно-
полии, подвержено рискам признания нарушений антимо-
нопольного законодательства в части, касающейся предо-
ставления услуг технологического присоединения, раскрытия 
информации об оказываемых Обществом услугах, закупочной 
деятельности. Для снижения данного риска отслеживается 
оперативность обработки заявок и обращений потребителей, 
четко регламентируется и отслеживается своевременное рас-
крытие информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. ФСФР России регулирует и контролирует 
деятельность Общества в части, касающейся выполнения тре-
бований законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах, в том числе раскрытия информации о существенных 
фактах, способных значительно повлиять на стоимость цен-
ных бумаг, а также противодействия неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации. Изменения в налоговом 
законодательстве в части увеличения ставок или изменения 
порядка исчисления налогов могут привести к снижению по-
казателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки 
Общества.

ОАО «МРСК Урала» владеет, арендует либо имеет право бес-
срочного пользования на большинство земельных участков, 
на которых находятся распределительные активы. Тем не ме-
нее, на некоторые из них права собственности не оформле-

ны в соответствии с требованиями законодательством. Кроме 
того, законодательством установлен срок переоформления 
права бессрочного пользования на право собственности или 
аренды до 1 января 2015 года. В целях минимизации указан-
ного фактора в Обществе реализуется программа по перео-
формлению права бессрочного пользования.

В целях минимизации указанных факторов риска в компании 
реализуются мероприятия по совершенствованию компла-
енс-контроля. Советом директоров Общества утверждены 
локальные документы, направленные на повышение эффек-
тивности и прозрачности финансово-хозяйственной деятель-
ности Общества, и противодействие коррупции. Осуществля-
ется мониторинг изменений в действующем законодательстве, 
затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.

Риск акционерной стоимости 
(корпоративный риск)
В рамках исполнения Стратегии Общества до 2015 года с пер-
спективой до 2020 года реализуются возможности по управле-
нию будущим ростом и прибыльностью ОАО «МРСК Урала». На 
рост акционерной стоимости компании влияют многие факто-
ры внутренней и внешней среды. ОАО «МРСК Урала» включен 

Частые изменения законодательства 
Российской Федерации являются фак-
тором риска, связанного с несоблю-
дением Обществом требований регу-
лирующих и надзорных органов
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в реестр естественных монополий, которые подлежат регули-
рованию со стороны государства в соответствии с российским 
законодательством. В этой связи федеральные и региональные 
органы тарифного регулирования устанавливают и регулируют 
тарифы на услуги, оказываемые Обществом. В целях сдержива-
ния роста тарифов на электроэнергию для конечных потреби-
телей государство имеет возможность ограничить параметры 
роста тарифов и, соответственно, показатели рентабельности 
услуг компании. Переход на метод RAB-регулирования умень-
шает уровень риска акционерной стоимости, снижая влияние 
субъективных факторов на принятие тарифных решений, од-
нако не исключает факторы данного риска полностью. Выпол-
нение долгосрочных параметров RAB-регулирования является 
необходимым условием достижения акционерных целей. В це-
лях минимизации данного фактора риска компания реализует 
программы управления издержками, обеспечивает сбаланси-
рованное планирование деятельности в соответствии с утверж-
денными тарифно-балансовыми решениями, осуществляет 
контроль исполнения утвержденного бизнес-плана, участвует в 
проработке совместно с местными органами власти программ 
развития территорий с согласованием объемов и источников 
финансирования инвестиционных программ.

Существенным фактором риска является конкуренция за та-
рифную выручку со стороны региональных ТСО в каждом 
субъекте Российской Федерации. В целях минимизации ука-
занного фактора риска Обществом запланированы меры по 
уменьшению существующих тарифных диспропорций, приво- 

дящих к непропорциональному росту выручки региональных 
ТСО. Существенным фактором риска является и признание ОАО 
«МРСК Урала» нарушившим антимонопольное законодатель-
ство. В наибольшей степени рискам антимонопольного регули-
рования подвержена деятельность в области технологического 
присоединения электроустановок потребителей к электрическим 
сетям компании. Обращения потребителей в территориальные 
управления ФАС и последующее возбуждение антимонополь-
ным органом дел о нарушении Обществом законодательства 
в области технологических присоединений могут быть вызва-
ны нарушением прав потребителей. В частности, к этому могут 
привести отказы в технологическом присоединении, несоблю-
дением законодательно установленных сроков присоединения к 
электрическим сетям и рядом других факторов. Дополнительным 
негативным фактором является тот факт, что действующее зако-
нодательство предоставляет ФАС России право расширительно 
толковать понятие границ товарного рынка. Так, обоснованная 
жалоба заявителя может повлечь начисление оборотного штра-
фа,  рассчитываемого исходя из общей выручки, получаемой на 
всей территории  присутствия Общества, не ограничиваясь тер-
риторией конкретного филиала ОАО «МРСК Урала».

Для снижения влияния факторов, приводящих к реализации 
указанного фактора риска, Общество совершенствует биз-
нес-процессы технологического присоединения потребите-
лей, упрощая свои внутренние процедуры, внедряя новые 
формы обслуживания потребителей (например, интерактив-
ные способы обслуживания).

Александр Алексеевич Ульянов, 
заместитель начальника департамента 
внутреннего аудита и управления рисками

Система контроля за инсайдерской информацией
Требования законодательства в области инсайдерской информации возникают в связи с раз-
мещением финансовых инструментов компании на российских фондовых площадках (ЗАО 
«ФБ ММВБ»). В соответствии с политикой внутреннего контроля в целях обеспечения тре-
бований законодательства в Обществе осуществляется три направления комплаенс-контро-
ля в области инсайдерской информации: превентивный, текущий и последующий. В целях 
установления процедур превентивного комплаенс-контроля Советом директоров Общества 
в Обществе действует Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (утверж-

дено решением Совета Директоров от 28.12.2011 года, протокол №95), учитывающее требования Федерального закона 
№224-ФЗ от 27.07.2010 г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках по-
ложения проводится установление правил формирования списка инсайдеров, определение перечня инсайдерской ин-
формации, установление правил обращения инсайдерской информации, установление правил осуществления операций 
с инсайдерскими финансовыми инструментами (ОАО «МРСК Урала» и ДЗО), а также заключение соглашений о конфи-
денциальности инсайдерской информации и дополнительных соглашений к трудовым договорам с инсайдерами-работ-
никами. Также в целях совершенствования превентивного контроля Советом директоров Общества утверждён Кодекс 
корпоративной этики, регулирующий корпоративную ответственность и этику поведения инсайдеров. В рамках текущего 
комплаенс-контроля компания осуществляет ведение списка инсайдеров, учет уведомлений о включении лиц в список 
инсайдеров или исключении из такого списка и о сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества, контроль соблю-
дения правил совершения операций с инсайдерскими финансовыми инструментами (ОАО «МРСК Урала» и ДЗО) на ос-
нове информации (уведомлений) о совершении инсайдерами операций, а также контроль соблюдения законодательства 
в области инсайдерской информации в рамках преддоговорной работы. В рамках последующего комплаенс-контроля 
осуществляется анализ динамики цен на финансовые инструменты Общества на организованных рынках, влияния но-
востного фона на динамику цен финансовых инструментов, операций с ценными бумагами Общества, задекларирован-
ных в уведомлениях, направляемых инсайдерами в Общество, информации о совершенных акционерами операциях от 
регистратора ценных бумаг.
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Удержание особой категории 
работников имеет ключевое 
значение для Компании

Взгляд изнутри:
Люди и 
Компания



О т ч е т  О б  и т О га х  д е я т е л ь н О с т и  з а  2 0 1 2  г О дО А О  « М Р С К  У РА л А »

63



64

О т ч е т  О б  и т О га х  д е я т е л ь н О с т и  з а  2 0 1 2  г О дО А О  « М Р С К  У РА л А »

Кадровая политика
Кадровая политика ОАО «МРСК Урала» 
- стратегия работы с персоналом, объ-
единяющая различные формы, методы 
и модели кадровой работы и имеющая 
целью создание сплоченного, ответ-
ственного и высокопроизводительно-
го коллектива, способного адекватно 
реагировать на меняющиеся условия 
работы в отрасли. Одним из основных 
направлений нашей кадровой поли-
тики является сохранение кадрового 
потенциала компании, включающее 
в себя определение особой категории 
работников, удержание которых име-
ет ключевое значение для компании. 
Кроме того, данное направление фо-
кусируется на совершенствовании си-
стемы мотивации и социальных про-
грамм, а также на развитии системы 
социального партнерства. Следующее 
направление – восполнение кадрово-
го потенциала компании – включает в 
себя разработку и внедрение меропри-
ятий по омоложению персонала, в осо-
бенности персонала производственных 
подразделений. В рамках направления, 
связанного с развитием кадрового по-
тенциала компании, нами ведется ра-
бота с кадровым резервом, развивается 
система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала. 

Кроме того, мы укрепляем сотрудниче-
ство с ведущими российскими учебны-
ми заведениями высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования, а также проводим рабо-
ты по психофизиологическому обеспе-
чению безопасности трудовой деятель-
ности оперативного персонала.

Среднесписочная численность персона-
ла ОАО «МРСК Урала» в 2012 г. состави-
ла 12 882 чел. (в 2011 г. — 11 992 чел., 
в 2010 г. — 11 725 чел.) Как и в 2011 г., 
показатель обеспеченности персоналом 
в 2012 г. составил более 98%, а уровень 
активной текучести персонала не пре-
вышает 6%. Соотношение руководите-
лей, специалистов/служащих и рабочих 
составляет оптимальный баланс, при 
этом структура работников по катего-
риям характеризуется преобладанием 
рабочих, что связано с особенностями 
технологического процесса производ-
ства, сопряженного с высоким уровнем 
трудозатрат. Рост доли рабочих в 2012 
году в структуре персонала обусловлен 
приемом на хозяйственный способ вы-
полнения функций автотранспортного 
обеспечения.
 
Возрастной состав персонала ОАО 
«МРСК Урала» характеризуется преоб-
ладанием работников возрастных ка-
тегорий до 35 лет (34%) и от 45 лет до 

Владимир 
Михайлович 
Матюк, директор 
по управлению 
персоналом 
и организационному 
проектированию
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пенсионного возраста (35%). Данное 
соотношение позволяет обеспечивать 
необходимую преемственность поколе-
ний, активно вовлекая наиболее квали-
фицированных и опытных работников в 
процесс наставничества молодежи.

Система обучения персонала ОАО 
«МРСК Урала» включает в себя под-
готовку и повышение квалификации 
производственно-технологического 
персонала и повышение квалификации 
персонала обеспечивающих (непро-
фильных) подразделений. В 2012 году 
обучение прошли 6 699 работников Об-
щества (+11% к уровню 2011 г.). Обра-
зовательные мероприятия включали в 
себя обучение на рабочих местах, обя-
зательное внешнее обучение (в том чис-
ле в корпоративном учебном центре), а 
также дополнительные образователь-
ные программы для всех категорий пер-
сонала по инициативе руководителей 
структурных подразделений, подразде-
лений по работе с персоналом  и самих 
сотрудников.

В соответствии с Положе-
нием о целевой подготовке 
специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием от компании 
в образовательных учрежде-
ниях обучается 230 студентов. 
В 2012 г. в компании прошли 
практику 222 студента (3–5 
курсы ВУЗов) и 108 студентов 
(3–4 курс СУЗов). По окончании обра-
зовательных учреждений в Общество 
было принято 57 студентов ВУЗов и 12 
студентов СУЗов. 9 успешных студентов 
очных отделений ВУЗов и СУЗов поощ-
ряются стипендиями.

Работа с кадровым резервом компании 
ведется по двум основным направлени-
ям — формирование и работа с управ-
ленческим кадровым резервом и кадро-
вым резервом молодых специалистов. 
Целью создания кадровых резервов 
является обеспечение компании квали-
фицированным персоналом, подготов-
ленным для замещения освобождаемых 
или вновь вводимых должностей, повы-
шение лояльности и мотивации работ-
ников к профессиональному развитию.

Социальная 
ответственность
Социальная политика - одно из важней-
ших направлений, составная часть вну-
тренней политики Общества, которая 
призвана обеспечить социальную ста-
бильность персонала путем реализации 
социальных мероприятий. Основными 
целями нашей социальной политики 

являются забота о работниках Общества 
и членах их семей, а также о ветеранах 
Общества и обеспечении достойного 
уровня жизни работников Общества в 
пенсионном возрасте. Кроме того, со-
циальная политика нацелена на созда-

ние благоприятной рабочей атмосферы 
и имиджа социально-ответственного 
предприятия для привлечения и сохра-
нения квалифицированных кадров.

Наша социальная программа включает 
в себя следующие направления:

Добровольное страхование 
работников
Все работники получили дополнитель-
ные медицинские услуги в рамках до-
бровольного медицинского страхова-
ния, более 60% работников Общества 
были застрахованы от несчастных слу-
чаев и болезней.

Санаторно-курортное 
лечение работников и детей 
работников
Санаторно-курортное лечение получи-
ли более 900 работников Общества и 
более 730 детей работников отдохнули в 
загородных и санаторно-курортных ла-
герях круглогодичного действия.

Награждение работников 
государственными, ведом-
ственными, корпоративными 
наградами
В 2012 г. за достижение высоких резуль-
татов в труде, большой вклад в совер-

Основной целью нашей социальной 
политики являются забота о работниках 
Общества и членах их семей, о ветеранах 
и пенсионерах
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шенствование и развитие электросете-
вого комплекса Урала 670 работников 
Общества были поощрены государ-
ственными, ведомственными и корпо-
ративными наградами.

Корпоративная поддержка 
работников (улучшение жи-
лищных условий)
Более 30 работников получили различ-
ные формы корпоративной поддержки 
в улучшении жилищный условий (целе-
вой беспроцентный заем, компенсация 
затрат по найму жилья, компенсация 
затрат по уплате процентов по ипотеч-
ному договору) на сумму 4,5 млн. руб.

Работа с ветеранами
В рамках данного направления была ор-
ганизована работа творческих клубов 
для ветеранов (технический клуб, шах-
матный клуб и т.п.). Также 215 ветеранов 
получили санаторно-курортное лечение 
на территории Уральского региона. Кро-
ме того, была проведена историко-ме-
мориальная акция «Эстафета Знамени 
Победы», организованы торжественные 

мероприятия для ветеранов ВОВ и тру-
жеников тыла, а также экскурсии вете-
ранов на вновь вводимые объекты и 
прочие мероприятия.

Культурно-массовые и оздоро-
вительные мероприятия для 
работников и членов их семей
Среди работников Общества были про-
ведены спартакиады по 11 видам спор-
та (лыжные гонки, волейбол, шахматы, 
плавание, мини-футбол, и пр.), в резуль-
тате которых были сформированы ко-
манды для участия в отраслевых, город-
ских и краевых соревнованиях. Сборная 
команда ОАО «МРСК Урала» приняла 
участие в IV Всероссийских летней и 
зимней спартакиадах энергетиков. Дети 
работников приняли участие в конкур-
се детского рисунка на тему «Единая 
сеть — единая страна», организованном 
ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС».

Льготы, гарантии и компенса-
ции работникам, предусмо-
тренные коллективным дого-
вором

Благотворительная 
деятельность
В 2012 году благотворительная деятель-
ность велась по следующим направле-
ниям:

•  возрождение духовных и историче-
ских центров (создание маршрутов 
«Серебряное кольцо Урала» и «Симе-
онова тропа», работы по восстановле-
нию двухпрестольной Казанской церк-
ви, церкви во имя Покрова Божьей 
Матери) 

•  поддержка развития спорта (поддерж-
ка хоккейного клуба «Автомобилист»)

•  поддержка незащищенных слоев насе-
ления (оказание помощи ветеранским 
организациям Уральского региона, 
всероссийским обществам слепых и 
инвалидов, детским домам и шко-
лам-интернатам)

•   корпоративное волонтерство (адрес-
ные акции для детских домов и 
школ-интернатов)
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Связи с 
общественностью
Развитие интегрированных коммуни-
каций с целевыми группами является 
одним из ключевых элементов стра-
тегического управления ОАО «МРСК 
Урала». Компания постоянно ведет 
последовательную и системную рабо-
ту в этом направлении в русле единой 
информационной политики. Важней-
шими составляющими этой управлен-
ческой деятельности традиционно яв-
ляются инициирование и реализация 
эффективных коммуникаций с предста-
вителями делового, профессионально-
го, экспертного, научного сообщества, 
органами государственной и муници-
пальной власти, общественными орга-
низациями, ветеранским и молодежным 
движением.

В 2012 г. Обществом была разработана и 
успешно реализована масштабная ком-
муникационная программа, посвящен-
ная 70-летию создания региональных 

энергосистем Урала. В мероприятия про-
граммы были вовлечены представители 
региональных органов власти, руково-
дители предприятий энергетики, сотруд-
ники компании, ветераны отрасли, СМИ. 
В коммуникационной программе был 
использован целый спектр инструментов 
формирования деловой репутации — от 
организации встреч ветеранов до созда-
ния электронной презентации истории 

энергосистемы и специальных страниц 
в социальных сетях. В ходе реализации 
программы компания позиционировала 
себя в качестве устойчивого предприятия, 
надежного работодателя, лидера отрасли, 
долгие годы обеспечивающего развитие 
экономики регионов, привлекающего для 
этого лучшие кадры. В ходе проекта были 
продемонстрированы заслуги уральских 
энергетиков перед страной, акцентиро-
вано внимание целевых групп на то, что 
работа энергетиков — нелегкий труд по 
обеспечению надежного электроснаб-
жения потребителей вне зависимости от 
изменений политического строя страны и 
реформ внутри отрасли.

Целенаправленная работа с органами 
власти позволяет Обществу получать 
поддержку своих инициатив со стороны 
руководителей регионов, позициониро-
вать себя как ведущую электросетевую 
компанию в регионе. Во всех регионах 
присутствия Общества успешно реали-
зуются соглашения о развитии распре-
делительных электросетевых комплек-
сов. Главы регионов, муниципалитетов, 
профильных министерств — постоян-
ные участники мероприятий Общества, 
посвященных пуску новых энергообъек-
тов, открытию очных центров обслужи-
вания клиентов компании.

В 2012 г. предприятия общества неод-
нократно получали благодарственные 
письма от глав муниципальных районов 
и образований за эффективную работу 
по присоединению новых потребителей 
к электросетям и оперативное восста-
новление электроснабжения, прерван-
ное ударами стихии. Сразу несколько ми-
нистерств и ведомств в 2012 г. выразили 
готовность содействовать работе энерге-
тиков ОАО «МРСК Урала» по профилак-
тике электротравматизма среди детей.

Дмитрий Геннадьевич Тюхтин, 
начальник департамента по 
связям с общественностью
Компания целенаправленно работает над фор-
мированием максимально благоприятной для 
развития бизнеса коммуникационной среды. 
Ключевым направлением этой деятельности 
является взаимодействие со СМИ с целью фор-
мирования положительной деловой репутации, 
увеличения информационного влияния и про-

движения интересов компании во внешней среде. В 2012 г. количество пу-
бликаций о деятельности Общества в СМИ превысило 6,6 тыс. (+19% к 2011 
г.). При этом более 85% всех материалов были инициированы службами по 
связям с общественностью Общества. Доля позитивных и нейтральных пу-
бликаций составила 98%. Высокая доля публикаций, выход которых иниции-
рован службами по связям с общественностью, говорит о контроле компании 
над собственным имиджем. Основными темами публикаций СМИ об Обще-
стве в 2012 г. стали реализация инвестиционной программы, ход ремонтной 
кампании на электросетях, работа предприятия при прохождении сложных 
сезонных явлений, а также оперативное восстановление электроснабжения 
потребителей при инцидентах на сетях. Эти темы нашли отражение в 64% 
всех публикаций об Обществе, 9% публикаций были посвящены корпоратив-
ному управлению и рынку акций, еще 8% — социальной политике компании, 
работе с ветеранами и молодежными организациями.

ОАО «МРСК Урала» является постоянным участником рейтингов инфор-
мационной активности предприятий, проводимых ведущими деловыми 
изданиями региона. Второй год подряд газета «Коммерсантъ-Урал» ставит 
ОАО «МРСК Урала» на первое место по этому показателю в региональной 
энергетике.
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В рамках ранее подписанных партнер-
ских соглашений компания развивает 
отношения с организациями, представ-
ляющими интересы бизнеса: обще-
российскими общественными органи-
зациями «Опора России» и «Деловая 
Россия», Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей. В 2012 
г. совместно с деловым сообществом 
были обсуждены меры по упрощению 
процедуры технологического присое-
динения потребителей к электросетям. 
В интересах потребителей в рамках этой 
работы компания разработала и пред-
ставила интерактивную карту загрузки 
центров питания 35–110 кВ. Постоянный 
контакт с деловым сообществом позво-
ляет находить конструктивные решения 
спорных вопросов отношений энерге-
тиков и бизнеса.

Общество уделяет большое 
внимание развитию каналов 
обратной связи с потреби-
телями. В 2012 г. развитие 
получила интернет-прием-
ная генерального директора 
Общества на корпоративном 
сайте. Более 350 клиентов 
смогли решить возникшие 
у них вопросы с помощью 
этого интерактивного сервиса. Наибо-
лее частым поводом для обращений 
становились аспекты технологического 
присоединения к электрическим сетям 
предприятия, а также вопросы, связан-
ные с качеством электроснабжения и 
учета электроэнергии. Поступившие в 
интернет-приемную обращения были 
детально проработаны менеджментом 
компании.

Общество развивает существующие ин-
струменты внутрикорпоративных ком-
муникаций и создает новые. В 2012 г. 
заработал сайт Молодежного инноваци-

онного центра компании, его постоян-
ными пользователями стали более 500 
сотрудников компании и компаний-пар-
тнеров, студентов профильных учебных 
заведений. Общество значительно рас-
ширило свое присутствие в активно раз-
вивающихся социальных сетях. На сегод-
ня более 800 подписчиков насчитывает 
страница ОАО «МРСК Урала» в Facebook, 
более 300 пользователей ежедневно по-
лучают новости компании через Twitter, 
страница предприятия в социальной 
сети vk.com стала площадкой для презен-
тации молодежной политики Общества 
и поиска молодых кадров.

Посещаемость интернет-сайта Обще-
ства в 2012 г. выросла на 7% и превыси-
ла 161 тысячу уникальных посетителей. 

Сайт вошел в десятку ресурсов по теме 
«Энергоснабжение» по величине пока-
зателя «Индекс цитируемости Яндекса». 
Традиционно за год вышло 12 номеров 
ежемесячной газеты Общества для со-
трудников, которая является важным 
инструментом нематериального стиму-
лирования работников, их информи-
рования о деятельности предприятия. 
Основными темами публикаций стали 
мероприятия по улучшению условий 
труда, приобретение новой техники и 
оборудования, безопасность труда, ра-
бота советов ветеранов и советов моло-
дых специалистов. 

Важным направлением работы по раз-
витию коммуникаций и позициони-
рованию Общества как ведущей элек-
тросетевой компании в регионах его 
деятельности, а также по формированию 
и поддержанию единого имиджа Обще-
ства и его ДЗО является конгрессно-вы-
ставочная деятельность. В 2012 г. Обще-
ство приняло участие в 10 крупнейших 
конгреcсно-выставочных мероприяти-
ях. Среди них можно отметить два наи-
более значимых. Это организованная по 
инициативе Правительства Российской 
Федерации  Уральская международная 
выставка и форум промышленности 
и инноваций «ИННОПРОМ-2012», где 
ОАО «МРСК Урала» представило Про-
грамму инновационного развития, а 
также федеральные проекты, разрабо-

танные  компанией:  «Энер-
гетика будущего» и «Моло-
дая опора Холдинга МРСК». 
Второе мероприятие — XV 
Межрегиональная специали-
зированная выставка энер-
госберегающих приборов и 
оборудования «Энергетика. 
Энергосбережение», на кото-
рой Общество представило 
губернатору Пермского края 
В. Ф Басаргину и участникам 

выставки результаты реализованного в 
Перми пилотного проекта «Умный учет» 
на базе технологии Smart Metering.

Участие специалистов и руководителей 
Общества в таких мероприятиях как 
конгресс «Инновации в ЖКХ» в г. Сочи 
и промышленная выставка «Hannover 
Messe 2012» способствовало форми-
рованию предложений по улучшению 
законодательной базы в области энер-
госбережения: выработаны предло-
жения по аудиту, проектированию и 
внедрению энергоэффективных мате-
риалов, технологий и оборудования. 

Интернет-сайт Общества 
www.mrsk-ural.ru вошел в 
десятку ресурсов по теме 
«Энергоснабжение»
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Данные предложения направлены в 
Министерство энергетики РФ, в Комитет 
Государственной Думы по энергетике, в 
региональные исполнительные и зако-
нодательные органы власти. Часть пред-
ложений Общества вошли в Распоряже-
ние Правительства РФ № 1794-р от 27 
сентября 2012 г.
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Компания стремится следовать рекомендациям российского Кодекса корпоратив-
ного поведения (рекомендован к применению ФКЦБ России Распоряжением от 
04.04.2002 г. №421/р) и принципам корпоративного управления, признанным в 
передовой международной практике.
Для целей обеспечения прав акционеров ОАО «МРСК Урала» 
на участие в управлении компанией и на принятие решений 
по наиболее важным вопросам ее деятельности в компании 
утверждены и действуют следующие внутренние документы, 
регулирующие работу органов управления:

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

2.  Положение о порядке подготовки и проведения Обще-
го собрания акционеров (утверждено решением годового 
Общего собрания акционеров 16.06.2011 г., протокол №3 от 
17.06.2011 г.)

3.  Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета ди-
ректоров (утверждено решением 
годового Общего собрания акцио-
неров 14.06.2012 г., протокол №4 от 
15.06.2012 г.)

4.  Положение о Правлении (утверж-
дено решением годового Общего со-
брания акционеров 16.06.2011 г., про-
токол №3 от 17.06.2011 г.)

5.  Положение о Ревизионной комиссии (утверждено ре-
шением Общего собрания акционеров, протокол №1865 
пр/3).

Текст Устава и внутренних документов, регулирующих деятель-
ность органов управления, размещен в разделе «Внутренние 
документы» портала «Акционерам и Инвесторам» корпора-
тивного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/374

Органы управления
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «МРСК Урала» является 
Общее собрание акционеров. Порядок подготовки и прове-
дения общих собраний акционеров ОАО «МРСК Урала» опре-
делен Уставом и Положением о порядке подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров Общества. На оче-
редном годовом Общем собрании акционеров по итогам 2011 
г., состоявшемся 14 июня 2012 г. (протокол №4), были приняты 
решения об утверждении годового отчета Компании, годовой 

бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и 
убытках), распределения прибыли полученной по результатам 
2011 г., утверждение в новой редакции Положения о порядке 
созыва и проведения заседаний Совета директоров, об избра-
нии членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, а 
также об утверждении аудитора1 Общества . 29 августа 2012 г. 
состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (про-
токол №5) на котором был избран Совет директоров в новом 
составе.

Евгений Геннадьевич Попов,
заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Урала» придает особое значение корпоративному управлению, исходя из того, 
что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором 
его успешной деятельности и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привле-
кательность.

Российский опыт:
корпоративное управление
в сетевой компании

29 августа 2012 года состоялось вне-
очередное Общее собрание акцио-
неров на котором был избран Совет 
директоров в новом составе
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Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятель-
ностью компании, за исключением решения вопросов, от-
несенных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО 
«МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. 
Совет директоров обеспечивает функционирование системы 
контроля за деятельностью исполнительных органов компа-
нии, эффективное взаимодействие между органами Компа-
нии, а также соблюдение и защиту прав и законных интере-
сов акционеров. К компетенции Совета директоров относится 
принятие решений по таким вопросам, как: определение при-
оритетных направлений деятельности и стратегии развития, 
размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за 
исключением случаев, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Уставом), избрание Генерального дирек-
тора Общества и досрочное прекращение его полномочий (в 
т.ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового 
договора с ним), определение количественного состава Прав-
ления, избрание членов Правления, установление выплачива-
емых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекра-
щение их полномочий, рекомендации по размеру дивиденда 
по акциям и порядку его выплаты, а также одобрение крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересо-
ванность (в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных 
обществах»). Полный перечень основных вопросов компетен-
ции Совета директоров закреплен в Уставе (п.15.1 ст. 15).

В соответствии с п. 16.1 Устава количественный состав Совет 
директоров — 11 человек. Действующий в настоящее время 
Совет директоров2 компании избран 29 августа 2012 г. на вне-
очередном Общем собрании акционеров (протокол №5 от 
30.08.2012 г.) в следующем составе:

Хвалин Игорь Владимирович (1974) 
Председатель Совета директоров. Образование: Московский 
государственный авиационный институт, специальность: Вы-
числительные машины, комплексы системы и сети (инже-
нер). Кандидат исторических наук. С 2012 г. занимает долж-
ность заместителя исполнительного директора по стратегии 
ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества 
не имеет.

Бердников Роман Николаевич (1973)
Образование: Московский энергетический институт, специ-
альность: инженер. С 2012 г. занимает должность первого за-
местителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Демидов Алексей Владимирович (1976)
Образование: Санкт-Петербургский Торгово-экономический 
институт, специальность: Бухгалтерский учет и аудит. С 2012 
г. первый заместитель исполнительного директора ОАО «Хол-
динг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родин Валерий Николаевич (1952)
Образование: Уральский политехнический институт, специ-
альность: Тепловые электрические станции». С 2009 г. по на-
стоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала». 
Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.

Жуйков Евгений Николаевич (1961)
Образование: Свердловский институт народного хозяйства, 
специальность: Экономика и планирование материально-тех-

нического снабжения. С 2011 г. занимает должность генераль-
ного директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала. Доли в 
уставном капитале Общества не имеет.

Юшков Константин Михайлович (1964)
Образование:  Уральский политехнический институт, специ-
альность: Технолог широкого профиля. С 2010 г. является 
советником по портфельным инвестициям филиала ООО 
«Вермут Эссет Менеджмент ГмбХ». Доля в уставном капитала 
Общества 0,2%.

Куваева Валерия Дмитриевна (1987)
Образование: Государственный университет управления, 
специальность: Корпоративное управление. С 2010 г. занима-
ет должность главного специалиста Департамента экономиче-
ского регулирования и имущественных отношений ТЭК Минэ-
нерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Азовцев Михаил Викторович (1978)
Образование: Государственный Университет – Высшую Школу 
Экономики. С 2004 г. является руководителем Департамента 
слияний и поглощений ЗАО «Комплексные энергетические си-
стемы». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Федоров Дмитрий Сергеевич (1983)
Образование: Московский государственный университет им. 
Ломоносова, специальность: Экономист. С 2010 г. является ди-
ректором по инвестициям ООО «Инфраструктура Капитал». 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Лебедев Сергей Юрьевич (1967)
Образование: Московский государственный университет им. 
Ломоносова, специальность: Финансы и кредит. С 2012 г. зани-
мает должность директора по экономическому прогнозиро-
вания - начальник департамента экономического прогнози-
рования ОАО «ФСК ЕЭС». Доли в уставном капитале Общества 
не имеет.

Пятигор Александр Михайлович (1980)
Образование: Акмолинский аграрный университет им. С. Сей-
фулина, специальность: Электроснабжение и электрификация 
сельхозпредприятий. С 2010 г. занимает должность начальни-
ка департамента перспективного развития и технологического 
присоединения ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капи-
тале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества 
в течение отчетного года членами Совета директоров не 
осуществлялось. С целью обеспечения объективности при-
нимаемых решений и сохранения баланса интересов раз-
личных групп акционеров Общество стремится к наличию 
в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых 
директоров. 

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной ос-
нове, не реже одного раза в шесть недель. В 2012 г. состоялось 
23 заседания Совета директоров (в т.ч. 5 заседаний в очной 
форме), на которых рассмотрен 391 вопрос по различным на-
правлениям деятельности. Среди наиболее важных решений, 
принятых в 2012 г. Советом директоров, можно отметить сле-
дующие:
•  утверждение бизнес-плана на 2013 г. (протокол №96 от 

26.01.2012 г.)
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•  утверждение Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 2012 г. и прогноз 2013–
2016 гг. (протокол №96 от 26.01.2012 г.);

•  осуществление публичных заимствований путем размеще-
ния биржевых облигаций (протокол №98 от 27.02.2012 г.)

•  определение приоритетного направления деятельности — 
внедрение системы управления производственными актива-
ми (протокол №102 от 16.04.2012 г.)

•  участие в НП «Национальный комитет СИРЭД, Электриче-
ские распределительные сети» (протокол №106 от 15.06.2012 
г.) и в НП «Совет рынка по организации эффективной систе-
мы оптовой и розничной торговли электрической энергией 
и мощностью» (протокол №118 от 21.12.2012 г.)

•  утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта 
ценных бумаг – документарных процентных неконвертиру-
емых биржевых облигациях на предъявителя серии БО-01 
с обязательным централизованным хранением (протокол 
№108 от 18.06.2012 г.)

•  утверждение внутренних документов в новой редакции - 
Положения о комитете по аудиту, Политики внутреннего 
контроля (протокол №110 от 08.08.2012 г.) и Положения о си-
стеме внутреннего технического контроля (протокол №113 
от 10.10.2012 г.)

•  о прекращении участия в ОАО «Курганэнерго» путем отчуж-
дения акций и об участии в ОАО «Ленэнерго» путем приоб-
ретения акций (протокол №114 от 15.10.2012 г.)

•  об изменении системы КПЭ генерального директора и выс-
ших менеджеров (протокол №115 от 06.11.2012 г.)

•  утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную 
программу, на 2013–2017 гг.

•  согласование кандидатуры на должность заместителя гене-
рального директора (протокол №119 от 15.01.2013 г.)

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматри-
вались отчеты Генерального директора по различным направ-
лениям деятельности Общества и о выполнении поручений 
Совета директоров. В 2012 г. Советом директоров было одо-
брено 69 сделок, в совершении которых имелась заинтере-
сованность3. Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных 
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом рас-
пространяется порядок одобрения крупных сделок, Обще-
ством в 2012 году не совершалось.

Критерии определения размера и периодичность выплаты 
вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а 
также величина компенсации расходов, связанных с испол-
нением функций членов Совета директоров, определяются 
исходя из Положения о выплате членам Совета директоров 
ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утверж-
денным годовым Общим собранием акционеров Общества 
30.04.2008 года. В соответствии с Положением вознагражде-
ние 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). При этом за участие в 
заседании Совета директоров, проводимого в заочной фор-
ме, члену Совета директоров выплачивается вознагражде-
ние в размере 8 минимальных месячных тарифных ставок 
рабочего первого разряда, установленного отраслевым та-
рифным соглашением в электроэнергетическом комплексе 
РФ на день проведения заседания (за участие в очном засе-

дании 10 тарифных ставок). Вознаграждение председателю 
Совета директоров увеличивается на 50%.

2.  Дополнительное вознаграждение за показатель чистой 
прибыли Общества (по РСБУ), утвержденной годовым Об-
щим собранием акционеров.

3.  Дополнительное вознаграждение за увеличение размера 
рыночной капитализации Общества за период работы Со-
вета директоров.

Комитеты Совета директоров
Комитеты Совета директоров являются консультативно-со-
вещательными органами, обеспечивающими эффективное 
выполнение Советом директоров своих функций по общему 
руководству деятельностью компании. Комитеты действуют 
в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой 
статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав 
комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются 
федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва 
и проведения заседаний Совета директоров Общества, реше-
ниями Совета директоров Общества. В 2012 г. в ОАО «МРСК 
Урала» функционировали комитет по аудиту, комитет по ка-
драм и вознаграждениям, комитет по стратегии и развитию, 
комитет по надежности и комитет по технологическому при-
соединению к электрическим сетям.

Комитет по аудиту 
Состоит из 5 человек:
- Бердников Роман Николаевич 
- Демидов Алексей Владимирович 
- Федоров Дмитрий Сергеевич 
- Хвалин Игорь Владимирович 
- Юшков Константин Михайлович
В состав Комитета входят только независимые неисполни-
тельные члены Совета директоров, соответствующие требо-
ваниям, предъявляемым биржей к эмитентам, акции которых 
включены в котировальные списки. В 2012 году состоялось 6 
заседаний комитета по аудиту. Решения, принятые Комитетом 
по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены 
в разделе «Корпоративное управление» портала «Акционе-
рам и Инвесторам» корпоративного сайта - http://www.mrsk-
ural.ru/ru/689

Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Состоит из 5 человек:
- Бердников Роман Николаевич
- Хвалин Игорь Владимирович
- Пятигор Александр Михайлович
- Юшков Константин Михайлович 
- Федоров Дмитрий Сергеевич
В 2012 году состоялось 6 заседаний Комитета по кадрам и 
вознаграждениям. Решения, принятые Комитетом по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 
размещены в разделе «Корпоративное управление» портала 
«Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта - http://
www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по стратегии и развитию 
Состоит из 12 человек:
- Цику Руслан Кимович 
- Адлер Юрий Вениаминович 
- Богачева Ирина Владимировна 
- Павлов Вадим Алексеевич 
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- Бронников Евгений Алексеевич 
- Воронин Алексей Юрьевич 
- Лебедев Юрий Вячеславович 
- Федоров Дмитрий Сергеевич 
- Луговой Евгений Владимирович 
- Юшков Константин Михайлович 
- Езимов Сергей Сергеевич 
- Башинджагян Астхик Арташесовна
В 2012 году состоялось 13 заседаний Комитета по стратегии и 
развитию. Решения,  принятые Комитетом по стратегии и раз-
витию Совета директоров ОАО «МРСК Урала» размещены в 
разделе «Корпоративное управление» портала «Акционерам 
и Инвесторам» корпоративного сайта - http://www.mrsk-ural.
ru/ru/689

Комитет по надежности 
Состоит из 7 человек:
- Лебедев Юрий Вячеславович 
- Луговой Евгений Владимирович
- Белоусов Денис Дмитриевич
- Васильев Сергей Борисович
- Добахянц Юлия Владимировна
- Панков Дмитрий Леонидович
- Марцинковский Геннадий Олегович
В 2012 году состоялось 7 заседаний комитета по надежности. 
Решения, принятые Комитетом по надежности Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоратив-
ное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» кор-
поративного сайта - http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Комитет по технологическому присоединению к электри-
ческим сетям 
Состоит из 5 человек:
- Юшков Константин Михайлович
- Лебедев Юрий Вячеславович
- Санин Алексей Владимирович
- Луговой Евгений Владимирович
- Пятигор Александр Михайлович
В 2012 году состоялось 4 заседания комитета по надежности. 
Решения, принятые Комитетом по надежности Совета дирек-
торов ОАО «МРСК Урала» размещены в разделе «Корпоратив-
ное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» кор-
поративного сайта - http://www.mrsk-ural.ru/ru/689

Правление
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) действует 
на основании Устава, а также утверждаемого Общим собрани-
ем акционеров внутреннего документа — Положения о Прав-
лении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и 
проведения его заседаний, а также порядок принятия реше-
ний. Правление осуществляет руководство текущей деятель-
ностью и подотчетно Совету директоров и Общему собранию 
акционеров. В соответствии с Уставом количественный состав 
Правления определяется Советом директоров. В течение 2012 
года Правление ОАО «МРСК Урала» было сформировано в 
количестве 10 человек и осуществляло свою деятельность в 
следующем составе4:

Родин Валерий Николаевич (1952)
Председатель Правления. Генеральный директор ОАО «МРСК 
Урала». Образование: Уральский политехнический инсти-
тут, специальность: Тепловые электрические станции. Доля в 
уставном капитале Общества 0.0081%

Лебедев Юрий Вячеславович (1963)
Заместитель генерального директора по техническим вопро-
сам – главный инженер. Образование: Ивановский энергети-
ческий институт, специальность: Автоматизация производства 
и распределения электроэнергии. Доли в уставном капитале 
Общества не имеет.

Попов Евгений Геннадьевич (1959)
Заместитель генерального директора по корпоративному 
управлению ОАО «МРСК Урала». Образование: Уральский по-
литехнический институт, специальность: Техническая физика. 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Абросимова Ольга Михайловна (1953)
Главный бухгалтер ОАО «МРСК Урала». Образование: Ураль-
ский государственный технический университет, специаль-
ность: Менеджер-экономист. Доля в уставном капитале Обще-
ства 0,000947%.

Красников Алексей Алексеевич (1950)
Заместитель генерального директора по безопасности ОАО 
«МРСК Урала». Образование: Свердловский юридический ин-
ститут, Академия МВД СССР. Доли в уставном капитале Обще-
ства не имеет.

Семериков Сергей Александрович (1979)
Заместитель генерального директора по капитальному строи-
тельству ОАО «МРСК Урала». Образование: УГТУ – УПИ, специ-
альность: Управление проектами. Доли в уставном капитале 
Общества не имеет.

Золотарев Сергей Михайлович (1966)
Заместитель генерального директора по развитию и реали-
зации услуг ОАО «МРСК Урала». Образование:  Челябинский 
политехнический институт, специальность: Электроснабжение 
промышленных предприятий, городов и с/х. Доли в уставном 
капитале Общества не имеет.

Мошинский Олег Борисович (1969)
Заместитель генерального директора – директор филиа-
ла «ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго». Образование: 
Уральский политехнический институт, специальность: Элек-
трические системы. Доля в уставном капитале Общества 
0,00000128%.

Жданов Олег Михайлович (1959)
Заместитель генерального директора – директор филиала 
«ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго».
Образование: Пермский политехнический институт, специ-
альность: Автоматизация и комплексная механизация хими-
ко-технологических процессов. Доли в уставном капитале Об-
щества не имеет.

Бутаков Игорь Владимирович (1961)
Заместитель генерального директора – директор филиала 
«ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Образование: Челябин-
ский ордена трудового Красного знамени институт механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства, специальность: 
Электрификация сельского хозяйства. Доли в уставном капи-
тале Общества не имеет.

В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные 
специалисты по важнейшим функциональным направлениям, 
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способные надлежаще исполнять возложенные на них обя-
занности по управлению работой Компании. Председателем 
Правления является Генеральный директор Общества в соот-
ветствии с п.2 ст. 70 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и п.23.3 Устава Общества. Сделок по приобрете-
нию или отчуждению акций Общества в течение отчетного 
года членами Правления не совершалось.

В соответствии с Уставом Общества, права и обязанности ра-
ботодателя от имени Общества в отношении членов Правле-
ния осуществляются Советом директоров или лицом, уполно-
моченным Советом директоров. Условия трудовых договоров 
(в том числе размер вознаграждения) с членами Правления 
Общества по поручению Совета директоров Общества опре-
деляются Председателем Правления Родиным Валерием Ни-
колаевичем. Вознаграждение членам Правления Общества за 
участие в заседаниях Правления не выплачивается.

В 2012 г. проведено 13 заседаний, на которых, в том числе 
рассмотрены вопросы по принятию решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции высших органов управления хо-
зяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капита-
ла которых принадлежит ОАО «МРСК Урала»; об одобрении 
заключения сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансо-
вой стоимости активов Общества.

Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью ОАО «МРСК Урала» 
осуществляет единоличный исполнительный орган Обще-
ства - Генеральный директор. К компетенции Генерального 
директора Общества относятся все вопросы руководства те-
кущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 
Совета директоров и Правления Общества. Генеральный ди-
ректор ОАО «МРСК Урала» Родин Валерий Николаевич всту-
пил в должность 30 марта 2009 года на основании решения 
Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №52 от 
27.03.2009 г.). Полномочия Родина В.Н. в должности генераль-
ного директора Общества продлены решением Совета дирек-
торов 29.03.2012 г. (протокол №100).Размер вознаграждения 
генерального директора в соответствии с п. 18.6. Устава Обще-
ства определяется договором, заключаемым им с Обществом. 
Условия трудового договора с генеральным директором 
утверждаются Советом директоров ОАО «МРСК Урала». Доля 
в уставном капитале Общества составляет 0,0081%. Сделок по 
приобретению или отчуждению акций Общества в течение 
отчетного года генеральным директором не совершалось.

Общий размер вознаграждения, выплаченного в течение от-
четного 2012 года членам Совета директоров, составил 17 532 
тыс. рублей. Общий размер вознаграждения, выплаченного 
в течение отчетного 2012 года членам Правления, включая 
лицо, занимающее должность единоличного исполнительно-
го органа, составил 116 354 тыс. рублей.

Органы контроля
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО 
«МРСК Урала» осуществляет Ревизионная комиссия в соответ-
ствии с п. 24.1 Устава численный состав Ревизионной комис-
сии составляет 5 (пять) человек. В отчетном 2012 году Реви-
зионная комиссия, избранная на годовом Общем собрании 
акционеров 14 июня 2012 года, осуществляла свои функции в 
следующем составе5:

Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками, на-
чальник Департамента внутреннего аудита и управления ри-
сками ОАО «Холдинг МРСК»

Архипов Владимир Николаевич
Начальник Департамента безопасности 
ОАО «Холдинг МРСК»

Синицына Ольга Сергеевна
Главный эксперт отдела ревизионных про-
верок и экспертиз Департамента внутрен-
него аудита и управления рисками ОАО 
«Холдинг МРСК»

Беляев Николай Александрович
Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз 
Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО 
«Холдинг МРСК»

Данилов Максим Николаевич 
Руководитель департамента внутреннего аудита, ЗАО «Ком-
плексные энергетические системы»

Работа Ревизионной комиссии проводится по следующим на-
правлениям:
•  проверка финансово-хозяйственной документации, в том 

числе данных первичного бухгалтерского учета (при необ-
ходимости)

•  проверка законности решений и действий исполнительных 
органов, в том числе заключенных договоров и совершен-
ных сделок

•  проверка соответствия условий совершенных сделок усло-
виям сделок, совершаемых при сравнимых обстоятельствах

•  анализ соответствия ведения учета и отчетности существую-
щим нормативным документам

•  анализ финансового положения, выявление резервов улуч-
шения экономического состояния

•  анализ своевременности и правильности расчетов с контр-
агентами, бюджетами различного уровня, акционерами и 
иными кредиторами

•  анализ расчетов с дебиторами, в т.ч. в части своевремен-
ности и полноты мер, предпринимаемых исполнительными 
органами

•  по иным направлениям деятельности в рамках компетенции 
Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизи-
онной комиссии определяются Положением о выплате чле-
нам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным Общим собранием акционеров Общества. За 

В 2012 году проведено 13 заседаний 
Правления ОАО «МРСК Урала»
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2012 г. членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» и 
привлеченным специалистам-экспертам было выплачено 
вознаграждений и компенсаций на сумму 1 029,9 тыс. руб. с 
учетом налогов.

Внешний аудитор
В 2010 г. выбор кандидатуры аудитора был осуществлен кон-
курсной комиссией по отбору аудитора ОАО «Холдинг МРСК». 
Конкурсная комиссия, рекомендовала в качестве аудитора 
Общества аудиторскую организацию — ЗАО «КПМГ», которая 
впоследствии была утверждена аудитором на 2012 г. на годо-
вом Общем собрании акционеров.

Стоимость услуг за проведение аудиторской проверки де-
ятельности Общества по итогам 2012 г. составила 1 558 788 
руб., включая НДС 18%.

Дочерние
и зависимые компании
В рамках управления своими дочерними и зависимыми ком-
паниями ОАО «МРСК Урала» проводит мероприятия, направ-
ленные на прекращение участия в компаниях, основной вид 
деятельности которых не связан с производством, передачей, 
диспетчированием, распределением и сбытом электрической 
и тепловой энергии и деятельность которых не направлена на 
обслуживание производственных потребностей компании, а 
также неэффективного бизнеса. В 2012 г. ОАО «МРСК Урала» 
также была совершена сделка по обмену пакета акций ОАО 
«Курганэнерго», принадлежащего ОАО «МРСК Урала», на па-
кет акций ОАО «Ленэнерго».

Дочерние и зависимые компании ОАО «МРСК Урала»
Наименование Основной вид деятельности % от АК
ОАО «ЕЭСК» Передача и распределение э/энергии 91,04

ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» Покупка и реализация э/энергии 
на оптовом и розничных рынках 91,04

ООО «Уралэнерготранс» Транспортно-экспедиционная деятельность 100
ООО «Служба безопасности» Охранные услуги 100
ОАО «Энергосервисная компания Урала» Обеспечение энергоэффективности 100
ЗАО «Страховая компания «Приват-Энергострах» Деятельность не осуществляет 99,87
ЗАО «Управляющая компания «Энергофинанс» Находится в стадии исключения из ЕГРЮЛ 45

Финансовые вложения  ОАО «МРСК Урала»
Наименование Основной вид деятельности % от АК
ОАО «Ленэнерго» Передача и распределение э/энергии 8,46
ОАО «ОГК-2» Производство тепловой и э/энергии 0,0003128
ОАО «ТГК №9» Производство тепловой и э/энергии 0,0041504

ОАО «Свердловэнергосбыт» Покупка и  реализация  э/энергии 
на оптовом и розничных рынках 0,01738

ОАО «ФСК ЕЭС» Передача и распределение э/энергии 0,0000495
ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» Страховая деятельность 7,4037
ОАО «Пермское авиапредприятие – Пермские авиалинии» Деятельность не осуществляет 10,0

ОАО «Уралэнергострой» Деятельность не осуществляет. 
Открыто конкурсное производство 5,73

1  С полным текстом решения годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в разделе «Корпоратив-
ное управление» портала «Акционерам и Инвесторам» корпоративного сайта http://www.mrsk-ural.ru/ru/686

2  Должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет информа-
ции о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ

3  Обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2012 г. приведен в приложении  к настоящему 
годовому отчету

4  На включение в годовой отчет информации о персональных данных членов Правления получено согласие в порядке, уста-
новленном законодательством РФ

5  Должности членов Ревизионной комиссии указаны на момент выдвижения (избрания). На включение в годовой отчет 
информации о персональных данных членов Ревизионной комиссии получено согласие в порядке, установленном законода-
тельством РФ
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Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «МРСК Урала» в течение 2012 г. не ме-
нялся и по состоянию на 31.12.2012 г. составил 8 743 048 571,1 
рублей. Уставный капитал компании разделен на 87 430 485 
711 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля 
каждая.

Общее количество счетов, принадлежащих как владельцам 
акций ОАО «МРСК Урала», так и номинальным держателям, 
зарегистрированным в реестре ОАО «МРСК Урала», по состоя-

нию на 01.01.2012 года составляло 17 068 счетов, на 01.01.2013 
года — 16 873 счета.

Крупнейшим держателем пакета акций ОАО «МРСК Урала» 
является OAO «Холдинг МРСК» (номинальный держатель — 
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»). Ему при-
надлежит контрольный пакет голосующих акций компании, 
величина которого составляет 51,52% от уставного капитала. 
Крупный пакет акций ОАО «МРСК Урала» находится в номи-
нальном держании у НКО ЗАО «Национальный расчетный де-
позитарий» (40,21%). Прочим акционерам принадлежит 8,27% 
уставного капитала.

По данным ЗАО «Регистраторское об-
щество «Статус» доля резидентов в 
уставном капитале компании составила 
72,9%, а нерезидентов — 27,1%.

Вести с бирж

Акции Количество Номинальная 
стоимость 

Размещенные обыкновенные акции 87 430 485 711 0,1 руб.
Объявленные обыкновенные акции 2 475 713 367 0,1 руб.
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Структура акционерного капитала ОАО 
«МРСК Урала» характеризуется кон-
центрацией больших пакетов в руках 
крупных акционеров. 85,1% акционер-
ного капитала принадлежит 6 крупным 
акционерам (0,03% от общего числа ак-
ционеров), владеющим пакетами свы-
ше 1 млрд. акций. 7,79% акционерного 
капитала принадлежит 23 акционерам 
(0,12%), владеющим пакетами от 100 
млн. до 1 млрд. акций. 3,36% акционер-
ного капитала принадлежит 101 акцио-
неру (0,54%), владеющему пакетами от 
10 до 100 млн. акций. На долю акционе-
ров, владеющих от 1 до 10 млн. акций, 
приходится 1,75% акционерного капи-
тала. На оставшихся акционеров прихо-
дится 2,0% акционерного капитала.

Положение компании на фондовом рынке

В течение 2012 года на российском фондовом рынке преоб-
ладала волатильная динамика. Бурный рост первого квартала 
2012 года, порожденный оптимистичными ожиданиями отно-
сительно восстановления мировой экономики, сменился стре-
мительным спадом в начале следующего квартала 2012 года. 
Причиной спада послужило обострение европейского долго-
вого кризиса. В тот момент стало известно о том, что на грани 
краха находится третий по объему активов испанский банк 
Bankia. В свою очередь, крайне тяжелое финансовое положе-
ние самой Испании ухудшало ситуацию. Тяжелое экономиче-
ское и финансовое положение ряда стран Европы, усиленное 

комментариями различных СМИ о возможном распаде евро-
зоны, спровоцировали отток капитала с развивающихся фон-
довых площадок, в том числе, с российского рынка.

В третьем квартале 2012 года, благодаря решениям Европей-
ского Союза о расширении поддержки нуждающимся стра-
нам еврозоны и укреплении связей внутри валютного союза, 
ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизирова-
лась, в то время как на российском рынке вплоть до середины 
4 квартала наблюдалась боковая динамика, закончившаяся 
небольшим ростом в конце года.

Распределение акционерного капитала ОАО «МРСК Урала»* 
по состоянию на 10.07.2012 г.

Количество акций Количество 
акционеров

% от общего 
количества

Количество 
акций

% от 
АК

Свыше 1 000 000 001 6 0,03 74 403 690 527 85,1004
100 000 001 – 1 000 000 000 23 0,12 6 813 680 784 7,79326
10 000 001 – 100 000 000 101 0,54 2 934 206 842 3,35605
1 000 001 – 10 000 000 619 3,30 1 529 278 871 1,74914
100 001 – 1 000 000 4 881 26,01 1 520 726 724 1,73936
10 001 – 100 000 7 006 37,34 221 579 010 0,25343
1 001 – 10 000 1 772 9,44 6 164 770 0,00705
101 – 1 000 2 594 13,82 1 065 202 0,00122
1 – 100 1 626 8,67 92 981 0,00011
0 137 0,73 0 0,0
Итого 18 765 100,0 87 430 485 711 100,0

*  с учетом раскрытия данных номинальными держателями к ВОСА 29.08.2012 г.

Держатель Количество АОИ % от УК
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 
(Номинальный держатель) 45 041 557 954 51,52%

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» 
(Номинальный держатель) 35 157 657 053 40,21%
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В течение 2012 года динамика котировок акций компаний рас-
пределительного сектора на ММВБ была разнонаправленной. 
В первом квартале 2012 года вышли новости о перспективах 
RAB-регулирования и возможной приватизации ряда дочер-
них компаний ОАО «Холдинг МРСК», которые способствовали 
росту котировок акций 
компаний распредсек-
тора. Однако, несмотря 
на эти факторы, акции 
ОАО «МРСК Урала» 
продолжали торговать-
ся в боковом тренде 
(средневзвешенная 
цена на 31.01.2012 
г. — 0,2304 руб., на 
29.02.2012 г. — 0,2234 
руб., на 30.03.2012 г. — 
0,2326 руб.). Во втором квартале 2012 года появились новости 
о переносе сроков принятия тарифных решений и о передаче 
ОАО «Холдинг МРСК» в управление ОАО «ФСК ЕЭС», что было 
неоднозначно воспринято рынком. Динамика акций ОАО 
«МРСК Урала», тем не менее, оставалась в боковом тренде — 
средневзвешенная цена на 28.04.2012 г. составила 0,2196 руб., 
на 31.05.2012 г. — 0,1893 руб., на 29.06.2012 г. — 0,2021 руб.

В третьем квартале 2012 года значимых 
новостей, которые могли оказать силь-
ное влияние на котировки акций ком-
паний распредсектора, не было. Акции 
ОАО «МРСК Урала» продолжили тор-
говаться в боковом тренде, завершив 
квартал небольшим снижением (сред-
невзвешенная цена на 31.07.2012 г. — 
0,186 руб., на 31.08.2012 г. — 0,1762 руб., 
на 28.09.2012 г. — 0,171 руб.). В четвер-
том квартале 2012 года появились ново-
сти о создании на базе ОАО «Холдинг 

МРСК» управляющей компании для электросетевого комплек-
са России (ОАО «Российские сети»), а также возможной при-
ватизации ряда дочерних компаний в течение 2013 года. Дан-
ные новости оказали позитивное влияние на динамику акций 
компаний распределительного сектора, в том числе и ОАО 

«МРСК Урала» (сред-
невзвешенная цена 
на 31.10.2012 г. — 0,16 
руб., на 30.11.2012 
г. — 0,1884 руб., на 
28.12.2012 г. — 0,2107 
руб.).

По данным ЗАО «ФБ 
«ММВБ», итоговый 
объем торгов акциями 
ОАО «МРСК Урала» за 

12 месяцев 2012 года в денежном выражении составил 1 002,3 
млн. рублей, в количественном — 4 869,0 млн. шт. (по итогам 12 
месяцев 2011 года в денежном выражении — 928,1 млн. руб., 
в количественном — 3 855,6 млн. шт.).  В результате по итогам 
2012 года капитализация ОАО «МРСК Урала» увеличилась на 
4,6% (или 819,2 млн. руб.) к уровню начала 2012 года и достигла 
18,4 млрд. рублей (на начало 2012 г. — 17,6 млрд. руб.)

Обыкновенные акции компании 
торгуются на ЗАО «ФБ ММВБ» 
в котировальном списке «А2» 
(тикер MRKU)

Основные итоги по торгам ценными бумагами ОАО «МРСК Урала»:
2011 год 2012 год

Объем торгов, тыс. руб. 928 134,2 1 002 261,7
Объем торгов, тыс. шт. 3 855 578,2 4 868 959,0
Количество сделок, шт. 23 268 15 291
Минимальная цена за год, руб. 0,1474 0,1405 
Максимальная цена за год, руб. 0,3592 0,2646
Средневзвешенная цена на конец года, руб. 0,1995 0,21071
Капитализация ОАО «МРСК Урала» 
на конец года, руб. 17 442 381 899,34 18 420 729 034,45



О т ч е т  О б  и т О га х  д е я т е л ь н О с т и  з а  2 0 1 2  г О дО А О  « М Р С К  У РА л А »

79

Дивидендная история
Дивидендная политика ОАО «МРСК Урала» основывается на 
балансе интересов Общества и его акционеров при опреде-
лении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом 
соблюдении прав акционеров, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации, Уставом и 
внутренними документами Общества, и направлена на повы-
шение инвестиционной привлекательности Общества и рост 
его рыночной капитализации.

В соответствии с утвержденными принципами дивидендной 
политики ОАО «МРСК Урала» (протокол заседания Совета ди-
ректоров ОАО «МРСК Урала»№ 73 от 31.08.2010 г.) на выплату 
дивидендов направляется остаток чистой прибыли без учета 
переоценки финансовых вложений после ее распределения 
на формирование обязательных резервов, на инвестицион-
ную программу, на погашение убытков прошлых лет от опера-
ционной деятельности.

Кроме того, утверждены основные условия, одновременное 
выполнение которых является обязательным при принятии 

решения о выплате дивидендов: 
-  наличие чистой прибыли без учета переоценки финансовых 

вложений
-  соотношение Debt/EBITDA на конец года должно быть не бо-

лее трех
-  выполнение установленных показателей надежности и ка-

чества услуг

С Положением о дивидендной политике ОАО «МРСК Ура-
ла» (Протокол СД №73 от 03.09.2010 г.) можно ознакомиться 
на корпоративном сайте по адресу: http://www.mrsk-ural.ru/
ru/374 (раздел «Внутренние документы»). 

14 июня 2012 года на годовом общем собрании акционеров 
акционерами ОАО «МРСК Урала» было принято решение вы-
платить в качестве дивидендов 245 550 тыс. руб. При этом раз-
мер дивидендов составил 0,0028 руб. на 1 акцию. Дивиденды, 
начисленные акционерам, выплачены в срок, установленный 
действующим законодательством.

По итогам работы за 2012 год акционерам Общества предла-
гается выплатить в качестве дивидендов 156 501 тыс. руб. При 
этом размер дивидендов на 1 акцию составит 0,00179 руб.

Дивидендная история ОАО «МРСК Урала» за последние 6 лет
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
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Приложение №1. Финансовая отчетность 
по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)

Бухгалтерский
баланс
на 31.12.2012

Поясне-
ния АКТИВ Код 

строки
На 31.12. 

2012 г.
На 31.12. 

2011 г.
На  31.12. 

2010 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.1.1.-5.2.2. Нематериальные активы 1110 47 56 65

Результаты исследований и разработок 1120
5.3.1.-5.3.6. Основные средства 1150 40 358 751 36 694 389 33 063 298

земельные участки и объекты природопользования 1151 57 884 43 588 25 712
здания. машины и оборудования, сооружения 1152 36 750 441 33 244 485 29 930 358
другие виды основных средств 1153 753 541 752 991 381 382

5.3.5. незавершенное строительство 1154 2 767 988 2 595 469 2 706 461

5.3.6. авансы, выданные под капитальное строительство 
и приобритение основных средств 1155 28 897 57 856 19 385

сырье и материалы, предназначенные для использования 
при создании основных средств 1156

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160
5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения 1170 1 937 217 2 194 284 2 200 313

инвестиции в дочерние общества 1171 1 004 935 1 007 530 1 002 530
инвестиции в зависимые общества 1172 1 185 414 1 185 414
инвестиции в другие организации 1173 932 272 1 330 12 359
прочие долгосрочные финансовые вложения 1175 10 10 10

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 772 944 377 600 330 664
Прочие внеоборотные активы 1190 169 847 167 716 110 200
ИТОГО по разделу I 1100 43 238 806 39 434 045 35 704 540

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
5.5.1.-5.5.2. Запасы 1210 1 039 172 1 262 049 979 332

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 1 020 335 1 231 211 946 190
готовая продукция и товары для перепродажи 1213 17 803 30 838 33 142
товары отгруженные 1214 1 034
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 8 788 24 641 39 632

5.6.1.-5.6.4. Дебиторская задолженность 1230 4 115 412 5 400 107 6 228 109
платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 1231 92 027 76 564 278 410

покупатели и заказчики 123101 50 911 26 358 2 716
векселя к получению 123102 200 626
прочая дебиторская задолженность 123104 41 116 50 206 75 068
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 1232 4 023 385 5 323 543 5 949 699

Форма №1 
по ОКУД

Коды
0710001

Дата 31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»

по ОКПО 76507836

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671163413
Вид деятельности: Передача электрической энергии, 
технологическое присоединение по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество 
/ Смешанная российская собственность с долей 
федеральной собственности

по ОКОПФ / 
ОКФС 47 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620026 Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
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покупатели и заказчики 123201 3 213 671 4 676 408 4 062 211
авансы выданные 123205 126 697 193 797 286 182
прочая дебиторская задолженность 123206 683 017 453 338 1 601 306

5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240
ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 510 147 722 686 1 172 061

касса 1251 94 45 63
расчетные счета 1252 935 400 462 072 1 127 625
прочие денежные средства 1254 74 653 260 569 44 373
денежные эквиваленты 1255 500 000
Прочие оборотные активы 1260 347 022 314 478 421 508
ИТОГО по разделу II 1200 7 020 541 7 723 961 8 840 642
БАЛАНС (актив) 1600 50 259 347 47 158 006 44 545 182

Поясне-
ния ПАССИВ Код 

строки
На 31.12.

2012 г.
На 31.12.

2011 г.
На  31.12.

2010 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 1310 8 743 059 8 743 049 8 743 049

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 009 503 17 009 503 17 009 503
Резервный капитал 1360 307 872 180 470 96 121

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 537 326 5 283 720 3 064 824
прошлых лет 1371 4 911 512 5 283 720 3 064 824
отчетного периода 1372 625 814
ИТОГО по разделу III 1300 31 597 750 31 216 742 28 913 497

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБяЗАТЕЛЬСТВА
5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1410 9 071 231 6 030 928 5 537 633

кредиты банков, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1411 9 071 231 6 030 928 5 537 414

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 1412 219

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 1 905 852 1 806 957 1 408 419
Оценочные обязательства 1430

5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства 1450 284 168 414 639 596 933
ИТОГО по разделу IV 1400 11 261 251 8 252 524 7 542 985

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБяЗАТЕЛЬСТВА
5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1510 60 049 33 592 2

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

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 1512 221 2

5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 5 851 137 5 881 362 6 541 165
поставщики и подрядчики 1521 3 450 363 4 034 808 3 543 018
векселя к уплате 1522 190 190 190
задолженность по оплате труда перед персоналом 1523 207 473 1 096 68 304
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 112 668 79 831 54 632
задолженность по налогам и сборам 1525 103 285 168 538 43 337
авансы полученные 1526 1 916 603 1 529 110 1 870 174
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1527
прочая кредиторская задолженность 1528 60 555 67 789 961 510
Доходы будущих периодов 1530 69 313 73 505 82 641
Оценочные обязательства 1540 1 406 159 1 696 497 1 463 093
Прочие обязательства 1550 13 688 3 784 1 799
ИТОГО по разделу V 1500 7 400 346 7 688 740 8 088 700
БАЛАНС (пассив) 1700 50 259 347 47 158 006 44 545 182
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Отчет о
финансовых
результатах
за 2012 г.

 

Наименование показателя Код 
строки

За 12 мес.
2012 г.

За 12 мес.
2011 г.

Выручка 2110 51 334 978 54 571 746
выручка от передачи электроэнергии 2111 49 691 276 52 866 144
выручка от техприсоединения 2112 1 268 360 1 327 617
доходы от аренды 2116 271 648 278 491
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера 2117 100 094 94 520
выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера 2118 3 600 4 974
Себестоимость продаж 2120 -49 357 680 -50 063 731
себестоимость передачи электроэнергии 2121 -48 924 108 -49 604 351
себестоимость техприсоединения 2122 -164 040 -188 275
себестоимость услуг аренды 2126 -202 229 -206 907
себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера 2127 -61 345 -58 921
себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера 2128 -5 958 -5 277
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 977 298 4 508 015
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 977 298 4 508 015
Доходы от участия в других организациях 2310 251 708 291 161
Проценты к получению 2320 49 527 24 276
Проценты к уплате 2330 -487 901 -240 650
Прочие доходы 2340 11 784 687 5 556 883
Прочие расходы 2350 -12 791 854 -7 099 869
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 783 465 3 039 816
Текущий налог на прибыль 2410 -507 239 -441 135
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 265 946 241 245
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -290 461 -422 703
Изменение отложенных налоговых активов 2450 434 591 119 065
Прочее 2460 205 458 253 007
Чистая прибыль (убыток) 2400 625 814 2 548 050
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520
Совокупный финансовый результат периода 2500 625 814 2 548 050
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.01 0.03
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Для ознакомления с полной версией отчетности посетите наш веб-сайт: http://www.mrsk-ural.ru/ru/672 

Форма №2 
по ОКУД

Коды
0710002

Дата 31.12.2012
Организация: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала»

по ОКПО 76507836

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671163413
Вид деятельности: Передача электрической энергии, 
технологическое присоединение по ОКВЭД 40.10.2

Организационно-правовая форма / форма 
собственности: открытое акционерное общество 
/ Смешанная российская собственность с долей 
федеральной собственности

по ОКОПФ / 
ОКФС 47 / 41

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 620026 Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, Мамина-Сибиряка 140
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Приложение №2. Отчетность по Международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО)

Консолидированный отчет о совокупной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим. Год, закончившийся 
31 декабря 2012 г.

Год, закончившийся 
31 декабря 2011 г.

Выручка 4 59 430 818 62 000 160
Операционные расходы 5 (59 450 896) (58 032 659)
Прочие операционные доходы 7 523 079 122 105
Результат операционной деятельности 503 001 4 089 606
Финансовые доходы 8 602 042 85 175
Финансовые расходы 8 (583 538) (306 024)
Доля в прибыли инвестиции, учитываемой методом долевого участия 12 67 898 246 424
Прибыль до налогообложения 589 403 4 115 181
Налог на прибыль 9 (343 639) (844 230)
Прибыль за год 245 764 3 270 951
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии 
для продажи (10 429) -

Общий совокупный доход за год 235 335 3 270 951
Прибыль/убыток за год, причитающаяся:
  Акционерам Компании 282 311 3 145 348
  Неконтролирующим акционерам (36 547) 125 603
Общий совокупный доход/ (убыток), причитающийся:
  Акционерам Компании 271 882 3 145 348
  Неконтролирующим акционерам (36 547) 125 603
Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.) 19 0,0032 0,0360

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года
Прим. 31 декабря 2012 г. 31 декабря 2011 г.

АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 10 54 843 634 52 998 691
Инвестиционная собственность 10 74 845 85 512
Нематериальные активы 11 3 534 2 279
Инвестиция, учитываемая методом долевого участия 12 - 1 177 799
Отложенные налоговые активы 9 58 036 28 050
Прочие внеоборотные активы 13 1 324 716 400 713
Итого внеоборотных активов 56 304 765 54 693 044
Оборотные активы
Запасы 14 1 070 835 1 278 163
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 162 173 284 959
Торговая и прочая дебиторская задолженность 15 6 499 400 6 001 742
Предоплата за оборотные активы 16 160 079 290 540
Денежные средства и их эквиваленты 18 2 593 982 1 429 881
Прочие оборотные активы 17 34 082 268 109
Итого оборотных активов 10 520 551 9 553 394
ВСЕГО АКТИВОВ 66 825 316 64 246 438
КАПИТАЛ И ОБяЗАТЕЛЬСТВА
Капитал 19
Акционерный капитал 8 743 049 8 743 049
Прочие резервы (10 429) -
Нераспределенная прибыль 32 933 416 32 895 910
Итого капитала причитающегося акционерам Компании 41 666 036 41 638 959
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Доля неконтролирующих акционеров 791 293 852 599
Итого капитала 42 457 329 42 491 558
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы 20 9 967 021 7 315 828
Долгосрочные авансы 21 283 941 414 639
Обязательства по вознаграждениям работникам обязательства 22 492 284 379 155
Обязательства по финансовой аренде 23 11 603 53 829
Отложенные налоговые обязательства 9 4 166 202 4 643 425
Итого долгосрочных обязательств 14 921 051 12 806 876
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 20 667 208 775 436
Торговая и прочая кредиторская задолженность 24 7 888 042 7 489 505
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде 23 45 813 106 502
Кредиторская задолженность по прочим налогам 25 654 000 530 609
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 191 873 45 952
Итого краткосрочных обязательств 9 446 936 8 948 004
ИТОГО ОБяЗАТЕЛЬСТВ 24 367 987 21 754 880
ВСЕГО КАПИТАЛА И ОБяЗАТЕЛЬСТВ 66 825 316 64 246 438

Для ознакомления с полной версией отчетности посетите наш веб-сайт: http://www.mrsk-ural.ru/ru/673 

Приложение №3. Сделки с заинтересованностью
Всего в 2012 г. Советом директоров ОАО «МРСК Урала» одобрено 69 сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, в том числе 51 договор и 18 дополнительных соглашений.

Содержание сделки (предмет договора, контрагент) Цена сделки (стоимость иму-
щества, работ, услуг)

Заинтересованное в сделке лицо Инф. об 
одобрении

Договоры 
Договор оказания услуг по предоставлению стойкомест 
для размещения оборудования связи в нежилом поме-
щении между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

54 050,34 руб, в т.ч. НДС 18% - 8 
244,97 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

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

Ежемесячная арендная плата в 
размере 129 575,20 руб., в т.ч. 
НДС 18% в размере 19 765,71 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

Договор аренды между ОАО «МРСК Урала» и ОАО 
«ЕЭСК»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 1 475 000,0 руб., 
в т.ч. НДС 18% - 225 000,0 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «Энергосервисная компания 
Урала»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 24 354,0 руб., в 
т.ч. НДС 18% – 3 715,02 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

Договор оказания транспортных услуг между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Цена договора 666 356 568,76 
руб. с учетом НДС 18%

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

Договор аренды движимого имущества между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 20 000,0 руб., в 
т.ч. НДС 18%.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №98 от 
27.02.2012

Договор аренды транспортных средств и оборудования 
филиала «Пермэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и 
ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 2 418 681,5 руб., 
в т.ч. НДС 18% – 368 951, 42 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Договор аренды транспортных средств филиала 
«Свердловэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 2 433 190,51 
руб., в т.ч. НДС 18% - 371 164,66 
руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Договор аренды транспортных средств филиала 
«Челябэнерго» между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 2 637 331, 33 
руб., в т.ч. НДС 18% - 402 304,78 
руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012
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Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
ПС 110/10 кВ КПП4 и ВЛ 110 кВ № 2-ПТС/2011 между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала»

Цена договора составляет 2 937 
386,32 руб., в т.ч. НДС 18% - 448 
075,88 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Договор между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территори-
альная генерирующая компания № 9».

Стоимость услуг по договору 
составляет 731 729,68 руб., в т.ч. 
НДС 18% – 111 619,78 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Договор оказания услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и 
ООО «Уралэнерготранс»

Цена услуг по договору не может 
превышать 2 200 000 руб. с 
учетом НДС.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Договор оказания услуг между ОАО «МРСК Урала» 
и ОАО «МРСК Юга» по проведению «Всероссийских 
соревнований по профессиональному мастерству 
бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений 
электрооборудования в распределительном сетевом 
комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 г.

Цена договора - 989 600,0 руб., в 
т.ч. НДС 18% - 150 955,93 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №103 от 
02.05.2012

Договор  между ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» и ОАО «МРСК Урала».

Стоимость услуг по договору 
составляет 295 000,0 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 45 000,0 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №103 от 
02.05.2012

Договор оказания транспортных услуг  между ООО 
«Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для исполни-
тельного аппарата ОАО «МРСК Урала» и для произ-
водственных отделений, исполнительного аппарата 
филиала ОАО «МРСК Урала»- «Свердловэнерго»

Стоимость услуг по договору на 
период с мая по август 2012 г. не 
может превышать 291 786 860 
руб. (с учетом НДС).

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №103 от 
02.05.2012

Договор оказания транспортных услуг  между ООО 
«Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала 
ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго»

Стоимость услуг по договору на 
период с мая по август 2012 г. не 
может превышать 209 085 380 
руб. (с учетом НДС).

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №103 от 
02.05.2012

Договор оказания транспортных услуг  между ООО 
«Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» для филиала 
ОАО «МРСК Урала»- «Пермэнерго».

Стоимость услуг по договору на 
период с мая по август 2012 г. не 
может превышать 266 842 840 
руб. (с учетом НДС).

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №103 от 
02.05.2012

Договор на обслуживание электроустановок между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электро-
сетевая компания»

Стоимость работ по договору 
составляет 3 230 457,68 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 492 781,68 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор  между ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» и ОАО «МРСК Урала»

Стоимость услуг по договору со-
ставляет 11 800,0 руб., в т.ч. НДС 
18% - 1 800,0 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор  между ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала» и ОАО «МРСК Урала»

Стоимость услуг по договору 
составляет 295 000,0 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 45 000,0 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 437 412,4 руб., в 
т.ч. НДС 18% - 66 723,93 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор на оказание услуг по техническому обслужи-
ванию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и 
ООО «Уралэнерготранс»

Стоимость услуг по договору не 
может превышать 1 689 996,0 
руб., в т.ч. НДС 18% – 257 796.0 
руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы по договору составляет 
483 792,0 руб., в т.ч. НДС 18% – 73 
798,78 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор аренды оптических волокон между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС»

Общая цена договора равна 
совокупной цене Заказов и не 
может составлять два и более 
процента балансовой стоимости 
активов ОАО «МРСК Урала» по 
данным его бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную 
дату.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Договор возмездного оказания услуг между ООО 
«Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала»

Стоимость услуг по договору 
составляет 130,0 руб., в т.ч. НДС 
18% за каждое обслуживание ТС 
в день. Общая стоимость оказы-
ваемых услуг не может составлять 
2 и более процентов балансовой 
стоимости активов ОАО «МРСК 
Урала» по данным его бухгалтер-
ской отчетности на дату принятия 
настоящего решения.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №108 от 
18.06.2012

Договор возмездного оказания услуг между ООО 
«Уралэнерготранс» и ОАО «МРСК Урала» 

Стоимость услуг по договору 
составляет 130,0 руб., в т.ч. НДС 
18% за каждое обслуживание ТС 
в день. Общая стоимость оказы-
ваемых услуг не может составлять 
2 и более процентов балансовой 
стоимости активов ОАО «МРСК 
Урала» по данным его бухгалтер-
ской отчетности на дату принятия 
настоящего решения.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №108 от 
18.06.2012
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Договор уступки права требования (цессии) между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Стоимость по договору 1 325 
910,05 руб., в т.ч. НДС в размере 
202 257,46 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №109 от 
06.08.2012

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

Стоимость по договору составля-
ет 92 136 374,57 руб., в т.ч. НДС 
18% - 8 005 607.45 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №109 от 
06.08.2012

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

Сумма арендной платы по дого-
вору за период с 16.01.2012 г. по 
31.01.2012 г. составляет 35 848, 
81 руб., в т.ч. НДС 18% - 5 468,46 
руб., с 01.02.2012 составляет 69 
457,08 руб., в т.ч. НДС 18%, в 
месяц.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №109 от 
06.08.2012

Договор оказания транспортных услуг между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс» на период 
июль-август 2012 года для нужд филиала «Пермэнерго»

Цена транспортных услуг по 
договору составляет 46 210 280,0 
руб., в т.ч. НДС-18%.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №109 от 
06.08.2012

Договор на возмездное оказание услуг между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросете-
вая компания»

Стоимость услуг по договору 
составляет 202 060,84 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 30 822,84 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №111 от 
03.09.2012

Соглашение между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэ-
нерготранс» и ОАО «Энергогарант» по передаче прав и 
обязанностей по договорам обязательного страхования 
автогражданской ответственности

Цена соглашения составляет 3 
057 067 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №111 от 
03.09.2012

Соглашение между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэ-
нерготранс» и ОАО «Энергогарант» по передаче прав и 
обязанностей по договорам добровольного страхова-
ния автотранспортный средств

Цена соглашения составляет 96 
862,71 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №111 от 
03.09.2012

Соглашение между ОАО «МРСК Урала», ООО «Уралэ-
нерготранс» и ОАО «Энергогарант» по передаче прав и 
обязанностей по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев опасных 
производственных объектов

Цена соглашения  составляет 438 
324,56 руб. НДС не облагается.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Размер компенсации по договору 
составляет 15 137 071,95 руб., в 
т.ч. НДС 18% - 2 309 044,88 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

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

Сумма ежемесячной арендной 
платы по договору составляет 69 
457,08 руб., в т.ч. НДС 18%.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Договор на выполнение работ по «Аккредитации 
базовой организации метрологической службы на тех-
ническую компетентность и соответствие деятельности 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Инженерный центр 
энергетики Урала

Стоимость работ по договору 
составляет 295 000,0 руб., в т.ч. 
НДС 18% – 45 000,0 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Соглашение о конфиденциальности между ОАО «МРСК 
Урала» и ОАО «МРСК Центра»

Безвозмездная сделка Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Договор об организации и проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту средств охран-
но-пожарной сигнализации, систем контроля доступа 
и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Служба безопасности «Пермэнерго»

Стоимость работ по договору 
составляет 3 288 787,33 руб., в т.ч. 
НДС (18%) – 501 679,42 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Договор купли-продажи движимого имущества между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС»

Стоимость имущества по дого-
вору купли-продажи составляет 
4 151 497,0 руб., в т.ч. НДС 18% - 
633 279,2 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Договор на оказание транспортных услуг пассажир-
ским транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс».

Стоимость оказания услуг состав-
ляет 4 587 156,78 руб., с учетом 
НДС 699 735,78 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №114 от 
15.10.2012

Договор аренды транспортных средств между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы по договору составляет 8 
482 800,0 руб., в т.ч. НДС 18% - 1 
293 986,44 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №115 от 
06.11.2012

Договор субаренды транспортных средств между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы по договору составляет 3 
417 900,0 руб., в т.ч. НДС 18% - 
521 374,58 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №115 от 
06.11.2012

Договор субаренды транспортных средств между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы по договору составляет 
247 500,0 руб., в т.ч. НДС 18% - 37 
754,24 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №115 от 
06.11.2012

Договор аренды недвижимого имущества между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Ежемесячный размер арендной 
платы по договору составляет 2 
343 699,8 руб., в т.ч. НДС 18% – 
357 513,53 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №115 от 
06.11.2012

Договор на оказание транспортных услуг между ОАО 
«МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Стоимость оказываемых услуг по 
договору составляет 4 620 000,0 
руб., с учетом НДС - 704 745,76 
руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №116 от 
30.11.2012
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Договор аренды недвижимого имущества между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 154 473,0 руб., 
в т.ч. НДС - 23 563,68 руб., а с 
01.01.2013 по 30.09.2013 – 16 
740,0 руб., в т.ч. НДС 2 553,56 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №116 от 
30.11.2012

Договор оказания услуг между ОАО «Холдинг МРСК» и 
ОАО «МРСК Урала»

Стоимость услуг по договору за 
один расчетный период состав-
ляет 14 611 850,09 руб., кроме 
того НДС 18% - 2 630 133,02 руб. 
Расчетным периодом считается 
календарный месяц оказания 
услуг.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №116 от 
30.11.2012

Договор на оказание транспортных услуг специаль-
ным транспортом между ОАО «МРСК Урала» и ООО 
«Уралэнерготранс»

Стоимость оказания услуг по 
договору составляет 11 186 370,5 
руб., с учетом НДС - 1 706 395,5 
руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №119 от 
15.01.2013

Договор на оказание транспортных услуг специальной 
техникой между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнер-
готранс»

Стоимость оказания услуг состав-
ляет 3 825 600,0 руб., с учетом 
НДС - 583 566,1 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №119 от 
15.01.2013

Договор компенсации между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Размер компенсации по договору 
составляет 37 047 318,08 руб., в 
т.ч. НДС 18% 5 651 285,81 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №119 от 
15.01.2013

Дополнительные соглашения к договорам, заключенным ранее
Дополнительное соглашение № 9 к договору  аренды 
недвижимого имущества  № 00/77-08 от 01.02.2008 г. 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнер-
госбыт»

С 01.01.2012 по 29.02.2012 в 
сумме 1 465 615,0 руб., в т.ч. НДС 
18% - 223 568,39 руб. в месяц, с 
01.03.2012 г. в сумме 1 513 355,0 
руб., в т.ч. НДС 18% - 230 850,76 
руб., в месяц.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды 
недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Ежемесячный размер арендной 
платы составляет 34 494,9 руб., в 
т.ч. НДС 18% - 5 261,93 руб.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №97 от 
01.02.2012

Дополнительное соглашение № 2 к договору  аренды 
недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 
г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Размер арендной платы состав-
ляет:  
- в период с 01.11.2011 г по 
31.12.2011 г. – 43 301,55 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 6 605,32 руб. в месяц; 
- в период с 01.01.2012 г. по 
30.09.2012 г. - 46 255,9 руб., в т.ч. 
НДС 18% - 7 055,98 руб. в месяц.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №98 от 
27.02.2012

Дополнительное соглашение № 1/1 к договору  аренды 
недвижимого имущества № 96/2011/СЭ от 12.04.2011 г. 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Дополнительное соглашение № 2/1 к договору  аренды 
недвижимого имущества № 425/2010/СЭ от 15.11.2010 
г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Дополнительное соглашение № 5 к договору от 
05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг 
местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Стоимость услуг связи по Допол-
нительному соглашению № 5 
составляет 41 600,9 руб. в месяц, 
в т.ч. НДС 18% - 6 345,9 руб

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Дополнительное соглашение к договору оказания 
транспортных услуг № 03/2011 от 31.08.2011 г. между 
ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Цена транспортных услуг по до-
полнительному соглашению №1 
составляет 825 528 978,52 руб., с 
учетом НДС – 18%.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №102 от 
16.04.2012

Дополнительное соглашение № 1 к договору №2522 от 
23.12.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Дополнительное соглашение № 2 к договору  аренды 
недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 
г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс»

Безвозмездная сделка Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Дополнительное соглашение к договору 41/549/2011-
43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и 
прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 9»

Стоимость услуг в следующем 
размере: цена за 1 м3 питьевой 
воды составляет 45,98 руб. (кроме 
того НДС 18% - 8,28 руб.), цена за 
1 м3 сточных вод составляет 26,11 
руб. (кроме того, НДС 18% - 4,7 
руб.).

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012

Дополнительное соглашение № 1 к договору  аренды 
недвижимого и движимого имущества № 13/224/2010 
от 27.02.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-
9»

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №106 от 
15.06.2012
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Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды 
недвижимого имущества от 23.12.2011 № 2521 между 
ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС»

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №109 от 
06.08.2012

Дополнительное соглашение № 1 к договору ком-
пенсации за снос участков линий электропередач от 
15.02.2011 № 24/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «ФСК ЕЭС»

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке (ОАО «ФСК ЕЭС»)

Протокол 
СД №109 от 
06.08.2012

Дополнительное соглашение № 10 к договору  аренды 
недвижимого имущества  № 00/77-08 от 01.02.2008 г. 
между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургэнер-
госбыт»

Размер арендной платы 1 549 
820,0 руб., в т.ч. НДС 18 % - 236 
413,22 руб. за 1 месяц.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №116 от 
30.11.2012

Дополнительное соглашение № 6 к договору от 
05.02.2008 № 00/131-08 о предоставлении услуг 
местной телефонной связи между ОАО «МРСК Урала» и 
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»

Стоимость предоставления услуг 
по дополнительному соглаше-
нию № 6 составляет 6 008,0 руб., 
включая НДС 18%.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №116 от 
30.11.2012

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению о тех-
нологическом взаимодействии между  ОАО «СО ЕЭС» и 
Обществом в целях обеспечения надежности функцио-
нирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-6/2010

Безвозмездная сделка Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №116 от 
30.11.2012

Дополнительное соглашение №1 к договору аренды 
объектов электросетевого хозяйства от 27.12.2011 № 
596/2011/СЭ между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК 
ЕЭС»

Размер арендной платы по 
дополнительному соглашению 
№ 1 составляет 361 102,3 руб. за 
период 360 календарных дней, в 
т.ч. НДС 18%.

Акционер Общества, имеющий 20 и более процен-
тов голосующих акций Общества (ОАО «Холдинг 
МРСК»), так как его аффилированное лицо занимает 
должности в органах управления юридического лица, 
являющегося стороной в сделке

Протокол 
СД №119 от 
15.01.2013

Дополнительное соглашение №1 к договору 
№181/2011 от 01.06.2011 на проведение энергетиче-
ского обследования электросетевого комплекса ОАО 
«МРСК Урала» между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Энер-
госервисная компания Урала»

Стоимость услуг, оказываемых 
по  договору, составляет 69 738 
680,44 руб., включая НДС 18% - 
10 638 103,8 руб.

Акционер Общества (ОАО «Холдинг МРСК»), владе-
ющий 20 и более процентами голосующих акций 
Общества владеет более 20 процентами голосующих 
акций другой стороны в сделке

Протокол 
СД №119 от 
15.01.2013

Приложение №4. Соблюдение Кодекса 
корпоративного поведения
(Подготовлены в соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. №03-849/р «О 
методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 
в годовых отчетах акционерных обществ»)

Положение Кодекса корпоративного 
поведения

Соблюдается 
или не соблю-
дается

Примечание

Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении Об-
щего собрания акционеров не менее чем за 
30 дней до даты его проведения независимо 
от вопросов, включенных в его повестку дня, 
если законодательством не предусмотрен 
больший срок.

Соблюдается Согласно п.1. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.11.5 ст.11 Устава Общества

Наличие у акционеров возможности зна-
комиться со списком лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении 
Общего собрания акционеров и до закрытия 
очного Общего собрания акционеров, а в 
случае заочного Общего собрания акционе-
ров – до даты окончания приема бюллетеней 
для голосования.

Соблюдается Общество, в соответствии с ч. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», обеспечивает акцио-
нерам, владельцам не менее 1% голосующих акций Общества, возможность ознакомления со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Наличие у акционеров возможности знако-
миться с информацией (материалами), под-
лежащей предоставлению при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи, в 
том числе посредством сети Интернет.

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 собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с ин-
формацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и пере-
чень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 
Согласно п.4.1 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
ОАО «МРСК Урала», информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собра-
ния акционеров должны быть опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее 
срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.
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Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня Общего собрания 
акционеров или потребовать созыва Общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров,  если учет 
его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, 
если его права на акции учитываются на 
счете депо, – достаточность 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.

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об обя-
зательном присутствии на Общем собрании 
акционеров Генерального директора, членов 
Правления, членов Совета директоров, 
членов Ревизионной комиссии и аудитора 
акционерного Общества.

Частично соблю-
дается

В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматриваю-
щие обязательность присутствия указанных лиц на Общем собрании акционеров, однако 
по сложившейся практике Генеральный директор Общества присутствует на проводимых 
Общих собраниях акционеров. 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 
Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять любой член 
Совета директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствую-
щих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на Общем собрании акцио-
неров вопросов об избрании членов Совета 
директоров, Генерального директора, членов 
Правления, членов Ревизионной комиссии, 
а также вопроса об утверждении аудитора 
акционерного Общества. 

Частично соблю-
дается

Законодательством РФ не установлено требование об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров указанных кандидатов и уставом Общества данные требования не 
предусмотрены. На практике, при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопро-
сов об избрании членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии, кандидатам 
рассылаются приглашения на Общее собрание акционеров. Генеральный директор и члены 
Правления избираются Советом директоров Общества.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества, процедуры регистрации 
участников Общего 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
Наличие в Уставе акционерного Общества 
полномочия Совета директоров по ежегод-
ному утверждению финансово-хозяйствен-
ного плана акционерного Общества.

Соблюдается Согласно пп.19 п.15.1, ст.15 Устава Общества к компетенции Совета директоров относятся 
утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая инвестиционную 
программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) 
контрольных показателей движения потоков наличности Общества

Наличие утвержденной Советом директоров 
процедуры управления рисками в акционер-
ном 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)

Наличие в Уставе акционерного Общества 
права Совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий Генерального 
директора, назначаемого 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.

Наличие в Уставе акционерного Общества 
права Совета директоров устанавливать 
требования к квалификации и размеру 
вознаграждения Генерального директора, 
членов Правления, руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
Общества.

Частично соблю-
дается

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 прекращение их полномочий, в том числе о досрочном прекращении трудовых 
договоров с ними.

Наличие в Уставе акционерного Общества 
права Совета директоров утверждать усло-
вия договоров с Генеральным директором и 
членами Правления.

Соблюдается Согласно п.21.6, ст.21 Устава Общества, трудовой договор с генеральным директором от име-
ни Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным 
Советом директоров. Кроме того, согласно п.21.7, ст.21 Устава Совет директоров  или лицо, 
уполномоченное Советом директоров Общества, определяет условия трудового договора с 
Генеральным директором и членами Правления, а также осуществляет права и обязанности 
работодателя в отношении Генерального директора и членов Правления Общества.

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования о том, 
что при утверждении условий договоров 
с Генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами 
Правления, голоса членов Совета директо-
ров, являющихся Генеральным директором 
и членами Правления, при подсчете голосов 
не учитываются.

Не соблюдается Такое требование в Уставе и иных внутренних документах Общества отсутствует.

Наличие в составе Совета директоров акци-
онерного Общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного поведения.

Соблюдается В состав Совета директоров Общества входят не менее 3 (трех) независимых директоров.

Отсутствие в составе Совета директоров 
акционерного Общества лиц, которые при-
знавались виновными в совершении престу-
плений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административ-
ные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг.

Соблюдается В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.

Отсутствие в составе Совета директоров 
акционерного Общества лиц, являющих-
ся участником, Генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления 
или работником юридического лица, конку-
рирующего с акционерным Обществом.

Соблюдается В составе Совета директоров Общества такие лица отсутствуют.

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требования об избрании Совета директоров 
кумулятивным голосованием.

Соблюдается Предусмотрено п.16.2 ст.16, п.10.8. ст.10 Устава Общества.
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Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества, обязанности членов 
Совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интереса-
ми акционерного Общества, а в случае воз-
никновения такого конфликта – обязанности 
раскрывать Совету директоров информацию 
об этом конфликте.

Соблюдается Согласно Кодексу корпоративного управления, (утверждено решением Совета директоров 
Общества, Протокол № 55 от 02.06.2009 г.) член Совета директоров должен воздерживаться 
от действий, которые, по его мнению, могут привести к конфликту его интересов и интере-
сов Общества, а также незамедлительно сообщать Совету директоров о таких возникших 
конфликтах. 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 обя-
занностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества, обязанности членов 
Совета директоров письменно уведомлять 
Совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерно-
го Общества, членами Совета директоров  
которого они являются, или его дочерних 
(зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами.

Частично соблю-
дается

Требования о предоставлении информации о сделках инсайдеров содержатся в Положении 
об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (утверждено решением Совета дирек-
торов 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 принадлежащих 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 инсайдерской информации Общества.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о проведе-
нии заседаний Совета директоров не реже 
одного раза в шесть недель.

Соблюдается Согласно п.18.2, ст.18 Устава Общества, заседания Совета директоров проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза шесть недель.

Проведение заседаний Совета директоров 
акционерного Общества в течение года, за 
который составляется годовой отчет акци-
онерного Общества, с периодичностью не 
реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается Совет директоров проводит заседания не реже 1 раза в месяц. В 2012 г. было проведено 23 
заседания Совета директоров.

Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества, порядка проведения 
заседаний Совета директоров.

Соблюдается Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 
регламентирует порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.

Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества положения о необхо-
димости одобрения Советом директоров 
сделок акционерного Общества на сумму 
10 и более процентов стоимости активов 
Общества, за исключением сделок, совер-
шаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности.

Соблюдается 
частично

Предусмотрено п.п. 24, 38 пункта 15.1 ст.15 Устава Общества

Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества права членов Совета 
директоров на получение от исполнительных 
органов и руководителей основных структур-
ных подразделений акционерного Общества 
информации, необходимой для осуществле-
ния 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 
Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учреди-
тельными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами 
Общества.

Наличие Комитета Совета директоров по 
стратегическому планированию или воз-
ложение функций указанного Комитета на 
другой Комитет (кроме Комитета по аудиту и 
Комитета по кадрам и вознаграждениям).

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по стратегии и разви-
тию.

Наличие Комитета Совета директоров (Коми-
тета по аудиту), который рекомендует Совету 
директоров аудитора акционерного Обще-
ства и взаимодействует с ним и Ревизионной 
комиссией акционерного Общества.

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по аудиту.

Наличие в составе Комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных дирек-
торов.

Соблюдается Персональный состав Комитета по аудиту избран Советом директоров Общества 11.10.2012. 
Состав Комитета по аудиту определен в количестве 5 человек и состоит из независимых и 
неисполнительных членов Совета директора Общества (протокол СД №114 от 15.10.2012)

Осуществление руководства Комитетом по 
аудиту независимым директором.

Соблюдается Руководство Комитетом по аудиту осуществляется независимым директором.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества права доступа всех чле-
нов Комитета по аудиту к любым документам 
и информации акционерного Общества при 
условии неразглашения ими конфиденциаль-
ной информации.

Соблюдается Предусмотрено  п.11.3. Положения о комитете по аудиту. 

Создание Комитета Совета директоров 
(Комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров и выработка политики 
акционерного Общества в области возна-
граждения.

Соблюдается 09.09.2008 г. решением Совета директоров Общества создан Комитет по кадрам и вознаграж-
дениям, в т.ч. выполняющий функцию определения критериев подбора кандидатов в члены 
Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознагражде-
ния.

Осуществление руководства Комитетом по 
кадрам и вознаграждениям независимым 
директором.

Не соблюдается В соответствии с п. 7.2. ст. 7 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям, Председа-
тель Комитета избирается членами Совета директоров Общества из числа избранных членов 
Комитета. Руководство Комитетом по кадрам и вознаграждениям осуществляет член Комите-
та, не являющийся членом Совета директоров Общества.

Отсутствие в составе Комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц акцио-
нерного Общества.

Соблюдается В составе Комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют должностные лица Общества.

Создание Комитета Совета директоров по 
рискам или возложение функций указанного 
Комитета на другой Комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и возна-
граждениям).

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан.
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Создание Комитета Совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфлик-
тов или возложение функций указанного 
Комитета на другой Комитет (кроме Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и возна-
граждениям).

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе не создан.

Отсутствие в составе Комитета по урегули-
рованию корпоративных конфликтов долж-
ностных лиц акционерного Общества.

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе  не создан.

Осуществление руководства Комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором.

Не соблюдается Такой Комитет в Обществе   не создан.

Наличие утвержденных Советом директо-
ров внутренних документов акционерного 
Общества, предусматривающих порядок 
формирования и работы Комитетов Совета 
директоров.

Соблюдается Порядок создания Комитетов при Совете директоров предусмотрен ст.19 Устава Общества. 
Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров Общества регламентируют 
следующие Положения, утвержденные Советом директоров Общества: Положение о комитете 
по аудиту ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №110 от 08.08.2012), Положение о комитете по 
кадрам и вознаграждениям «МРСК Урала» (протокол СД №83 от 12.04.2011), Положение о 
комитете по стратегии и развитию ОАО «МРСК Урала» (протокол СД №72 от 03.08.2010).

Наличие в Уставе акционерного Общества, 
порядка определения кворума Совета дирек-
торов, позволяющего обеспечивать обяза-
тельное участие независимых директоров в 
заседаниях Совета директоров.

Не соблюдается Требования по порядку определения  кворума Совета директоров, позволяющего обеспе-
чивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров 
Общества в Уставе Общества отсутствуют. Устав Общества разработан на основании законода-
тельства РФ, в соответствии с которым кворум для проведения заседания Совета директоров 
общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа 
избранных членов Совета директоров общества. Согласно пункту 18.7. Устава Общества реше-
ния Совета директоров являются правомочными, если в их рассмотрении приняли участие не 
менее половины членов Совета директоров Общества.

Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного 
органа (Правления) акционерного Общества.

Соблюдается В соответствии с п.21.1, ст.21 Устава, в Обществе образован коллегиальный исполнительный 
орган – Правление (протокол СД №39 от 18.04.2008 г.)

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества положения о необ-
ходимости одобрения правлением сделок с 
недвижимостью, получения акционерным 
Обществом кредитов, если указанные сделки 
не относятся к крупным сделкам и их совер-
шение не относится к обычной хозяйствен-
ной деятельности акционерного Общества.

Соблюдается В соответствии с п. 22.2 Устава Общества к компетенции  Правления Общества относится 
принятие 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, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1 Устава)

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества процедуры согласования 
операций, которые выходят за рамки финан-
сово-хозяйственного плана акционерного 
Общества.

Соблюдается В соответствии с п. 2.4.3. Положения о кредитной политике Совет директоров и Правление 
рассматривают вопросы о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяй-
ственного плана, так как они подлежат корректировке в бизнес-плане Общества и в плане 
движения потоков наличности, которые рассматриваются Советом директоров и Правлением 
Общества.

Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
Генеральным директором (управляющим), 
членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным Обществом.

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

Отсутствие в составе исполнительных орга-
нов акционерного Общества лиц, которые 
признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного 
самоуправления или к которым применялись 
административные наказания за правонару-
шения в области предпринимательской дея-
тельности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 
единоличного исполнительного органа вы-
полняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие Генерального 
директора и членов правления управляющей 
организации либо управляющего требо-
ваниям, предъявляемым к Генеральному 
директору и членам Правления акционерно-
го Общества.

Соблюдается Указанные лица в составе исполнительных органов Общества отсутствуют.

Наличие в Уставе или внутренних доку-
ментах акционерного Общества запрета 
управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в конку-
рирующем Обществе, а также находиться 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 (управ-
ляющего) данное положение не предусмотрено. Однако пунктом 4.2.1 Кодекса корпоратив-
ного управления Общества предусмотрено, что Генеральный директор и члены Правления в 
случаях, если их коммерческая деятельность (как частная, так и коллективная – путем владе-
ния долями, акциями), не связанная с интересами Общества, будет создавать предпосылки 
для создания конкуренции Обществу либо причинения ему убытков, обязуются прекратить 
осуществление любой такой коммерческой деятельности.

Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества обязанности испол-
нительных органов воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интереса-
ми акционерного Общества, а в случае воз-
никновения такого конфликта – обязанности 
информировать об этом Совет директоров.

Соблюдается 
частично

В пункте. 4.2.1.Кодекса корпоративного управления Общества закреплено, что Генеральный 
директор должен воздерживаться от любых действий, которые могут привести к конфлик-
ту его интересов и интересов Общества. Генеральный директор должен незамедлительно 
сообщать Совету директоров о наличии конфликта его интересов и интересов Общества. 
Кроме того, п.21.14, ст.21 Устава предусмотрено, что Генеральный директор, члены Правления 
Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в 
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Обще-
ства добросовестно и разумно.
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Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного 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 досрочном прекращении полномочий управляющей организации относится к компетенции 
Общего собрания акционеров. Права и обязанности управляющей организации (управля-
ющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются зако-
нодательством РФ и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с 
Обществом.

Представление исполнительными органами 
акционерного Общества ежемесячных отче-
тов 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 обязанно-
стей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества» 
относится к компетенции Совета директоров Общества. Генеральный директор на регулярной 
основе (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно) представляет на рассмотрение 
Совету директоров Общества следующие отчеты:
- об обеспечении страховой защиты (ежеквартально);
- об исполнении 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 Положения 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 электриче-
ской энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB)(ежемесячно);
- о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имуще-
ства, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки (ежегодно);
- о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения (ежегодно).

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным Обществом с Генеральным 
директором (управляющей организаци-
ей, управляющим) и членами Правления, 
ответственности за нарушение положений об 
использовании конфиденциальной и служеб-
ной информации.

Соблюдается В договорах членов Правления и Генерального директора установлена ответственность за 
нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Секретарь Общества
Наличие в акционерном Обществе специ-
ального должностного лица (секретаря 
Общества), задачей которого является обе-
спечение соблюдения органами и долж-
ностными лицами акционерного Общества 
процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов 
акционеров Общества.

Соблюдается В Обществе избран корпоративный секретарь (протокол СД №1127 от 25.09.2012). В соот-
ветствии с Положением о корпоративном секретаре, задачами корпоративного секретаря 
являются:
- организация подготовки и обеспечение проведения Общего собрания акционеров в 
соответствии с требованиями 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 осущест-
влении 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

Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества порядка назначения 
(избрания) секретаря Общества и обязанно-
стей секретаря Общества.

Соблюдается Предусмотрено п. 4.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета дирек-
торов, а также в п.3 Положения о Корпоративном секретаре Общества, определяют порядок 
избрания корпоративного секретаря. Положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров и Положение о Корпоративном секретаре Общества, определяют  функ-
циональные обязанности корпоративного секретаря Общества.

Наличие в Уставе акционерного Обще-
ства требований 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 
определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров 
Общества. Положение о Корпоративном секретаре предусматривает требования к кандидату-
ре Корпоративного секретаря Общества.

Существенные корпоративные действия
Наличие в Уставе или внутренних документах 
акционерного Общества требования об одо-
брении крупной сделки до ее совершения.

Соблюдается 
частично

Согласно Уставу Общества к компетенции общего собрания акционеров (пп. 17 п.10.2 ст. 10) и 
Совета директоров (пп.24 п.15.1 ст.15) отнесено  одобрение крупных сделок в случаях, пред-
усмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимости 
имущества, являющегося предметом круп-
ной сделки.

Соблюдается Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».

Наличие в Уставе акционерного Общества 
запрета на принятие при приобретении 
крупных пакетов акций акционерного об-
щества (поглощении) каких-либо действий, 
направленных на защиту интересов испол-
нительных органов (членов этих органов) и 
членов Совета директоров акционерного 
Общества, а также ухудшающих положение 
акционеров по сравнению с существующим 
(в частности, запрета на принятие Советом 
директоров до окончания предполагаемо-
го срока приобретения акций решения о 
выпуске дополнительных акций, о выпуске 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих право при-
обретения акций Общества, даже если право 
принятия такого решения предоставлено ему 
Уставом).

Не соблюдается Данные требования Уставом Общества не определены.

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных 
изменений их рыночной стоимости в резуль-
тате поглощения.

Не соблюдается Исполняется на практике в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционер-
ных обществах». В уставе Общества такое положение отсутствует.
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Отсутствие в Уставе акционерного Общества 
освобождения приобретателя от обязан-
ности предложить акционерам продать 
принадлежащие им обыкновенные акции 
Общества (эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в обыкновенные акции) 
при поглощении.

Соблюдается Такое требование в Уставе Общества отсутствует.

Наличие в Уставе или внутренних докумен-
тах акционерного Общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации.

Не соблюдается Такое требование в Уставе Общества отсутствует.

Раскрытие информации
Наличие утвержденного Советом директо-
ров внутреннего документа, определяющего 
правила и подходы акционерного Общества 
к раскрытию информации (Положения об 
информационной политике).

Соблюдается Положение об информационной политике ОАО «МРСК Урала» утверждено решением Совета 
директоров Общества (Протокол № 47 от 18.11.2008 г.).

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о раскрытии 
информации о целях размещения акций, 
о лицах, которые собираются приобрести 
размещаемые акции, в том числе крупный 
пакет акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного Общества 
участвовать в приобретении размещаемых 
акций Общества.

Не соблюдается Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ 
и Положением об информационной политике Общества.

Наличие во внутренних документах акци-
онерного Общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на Общее собрание 
акционеров.

Соблюдается В соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания ак-
ционеров ОАО «МРСК Урала», перечень информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание 
акционеров, утверждается Советом директоров Общества при подготовке к проведению 
Общего собрания акционеров.

Наличие у акционерного Общества веб-сай-
та 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 числе раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ и Положением об информационной политике Общества.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного Обще-
ства 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 ак-
ционерного Общества прямо или косвенно 
принадлежит 20 и более процентов устав-
ного капитала акционерного Общества или 
на которые такие лица могут иным образом 
оказать существенное влияние.

Соблюдается Согласно Положения об информационной политике, Обществом раскрывается информация 
о принадлежности членам органов управления и аффилированных с ними лиц, акций Обще-
ства, а также его дочерних или зависимых хозяйственных обществ, с указанием количества, 
категории акций, а также информация о сделках между указанными лицами и Обществом.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования о раскрытии 
информации обо всех сделках, которые мо-
гут оказать влияние на рыночную стоимость 
акций акционерного Общества.

Соблюдается Положением об информационной политике ОАО «МРСК Урала» предусмотрено, что Обще-
ство раскрывает информацию о существенных сделках. При этом под существенной сделкой 
понимается сделка, которая может оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Наличие утвержденного Советом директо-
ров внутреннего документа по использова-
нию существенной информации о деятель-
ности акционерного Общества, акциях и 
других ценных бумагах общества и сделках с 
ними, которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать суще-
ственное 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
Наличие утвержденных Советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью акционер-
ного Общества.

Соблюдается Советом директоров Общества утверждена Политика внутреннего контроля ОАО «МРСК 
Урала» (протокол СД №110 от 08.08.2012 г.).

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.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества требования об опреде-
лении структуры и состава контрольно-ре-
визионной службы акционерного Общества 
Советом директоров.

Не соблюдается Во внутренних документах Общества отсутствует данное требование.

Отсутствие в составе контрольно-ревизи-
онной службы лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений 
в сфере экономической деятельности или 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административ-
ные наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг.

Соблюдается Такие лица в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют.
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Отсутствие в составе контрольно-ревизион-
ной службы лиц, входящих в состав испол-
нительных органов акционерного Общества, 
а также лиц, являющихся участниками, 
Генеральным директором (управляющим), 
членами органов управления или работни-
ками юридического лица, конкурирующего с 
акционерным Обществом. 

Соблюдается Такие лица в составе Департамента внутреннего аудита и управления рисками отсутствуют.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу докумен-
тов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а 
также ответственности должностных лиц и 
работников акционерного Общества за их 
непредставление в указанный срок.

Соблюдается 
частично

Положение о процедурах внутреннего контроля Общества закрепляет, что предоставле-
ние необходимых документов для проведения проверок осуществляются руководителями 
подразделений Общества, филиалов и представительств в 3 (трехдневный) срок, по запросам 
подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний контроль/аудит.
Ответственность должностных лиц за не предоставление документов не предусмотрена.

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного Общества обязанности контроль-
но-ревизионной службы сообщать о выяв-
ленных нарушениях Комитету по аудиту, а в 
случае его отсутствия – Совету директоров 
акционерного Общества.

Соблюдается Предусмотрено Положением о процедурах внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

Наличие в Уставе акционерного Общества 
требования о предварительной оценке кон-
трольно-ревизионной службой целесообраз-
ности совершения операций, не предусмо-
тренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного Общества (нестандартных 
операций).

Не соблюдается Такой порядок в Уставе Общества не предусмотрен.

Наличие во внутренних документах 
акционерного Общества порядка согласо-
вания нестандартной операции с Советом 
директоров.

Соблюдается Нестандартные операции (операции, выходящие за рамки финансово-хозяйственного плана) 
подлежат включению в корректировку бизнес-плана и в План движения потоков наличности. 
Согласно пп. 19, п.15.1, ст. 15 Устава утверждение скорректированного бизнес-плана относит-
ся к компетенции Совета директоров.

Наличие утвержденного Советом директо-
ров внутреннего документа, определяющего 
порядок проведения проверок финансо-
во-хозяйственной деятельности акционерно-
го 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».

Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представле-
ния его акционерам на Общем собрании 
акционеров.

Соблюдается Согласно п.3.1. Положения о комитете по аудиту, комитет по аудиту осуществляет контроль за 
проведением ежегодного независимого аудита консолидированной финансовой отчетности 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, оценку заключения аудитора. Оценка 
заключения аудитора представляется в качестве материалов к годовому общему собранию 
акционеров. 

Дивиденды
Наличие утвержденного Советом дирек-
торов внутреннего документа, которым 
руководствуется Совет директоров при при-
нятии рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике).

Соблюдается Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров Общества 31.08.2010 
(протокол №73 от 03.09.2010).

Наличие в Положении о дивидендной по-
литике порядка определения минимальной 
доли чистой прибыли акционерного обще-
ства, направляемой на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиден-
ды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в Уставе 
акционерного Общества.

Соблюдается 
частично

Положение о дивидендной политике Общества закрепляет порядок определения мини-
мальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов Общества. 
Обществом не размещались привилегированные акции

Опубликование сведений о дивидендной по-
литике акционерного Общества и вносимых 
в нее изменениях в периодическом издании, 
предусмотренном Уставом акционерного 
Общества для опубликования сообщений о 
проведении Общих собраний акционеров, 
а также размещение указанных сведений на 
веб-сайте акционерного Общества в сети 
Интернет.

Частично соблю-
дается

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/ru/374

Все эти и любые другие сведения 
о компании вы можете получить 
на сайте www.mrsk-ural.ru


