Уважаемые акционеры!
Завершен очередной год работы ОАО «МРСК Урала». Изменение экономической ситуации в прошедшем году стало проверкой на прочность
для отечественной экономики и ее инфраструктурных секторов. Новые
макроэкономические реалии ставили перед энергокомпаниями непростые задачи, но можно с уверенностью сказать о том, что Общество
выполнило все намеченные планы.
Как и предыдущие годы, ОАО «МРСК Урала» продемонстрировало высокий результат своей деятельности, в полной мере сохранив лидирующие
позиции на рынке электроэнергетики Уральского региона и Прикамья.
Лучшим доказательством этого являются высокие показатели полученной чистой прибыли и объема капитальных вложений по итогам 2014 г.
В сложных условиях компания не только смогла избежать экономического спада, но и закончила год с ростом по всем ключевым показателям. Этот факт позволяет с уверенностью констатировать, что
выбранные направления развития Общества и установленные приоритеты оказались верными. Принятые решения и проделанная работа
заложили основу для успеха и в следующем году, который обещает
быть одним из самых сложных в новейшей истории работы электросетевых комплексов нашей страны. Совет директоров и менеджмент
компании нацелены сохранить в этих условиях экономическую устойчивость, результативное управление Обществом и статус социально
ответственного предприятия в интересах акционеров и своих клиентов.

Все это стало возможным благодаря успешной и эффективной работе топ-менеджмента и коллектива Компании. ОАО «МРСК Урала» продолжило повышать эффективность своей деятельности, сохраняя при этом уверенные производственные показатели, такие как снижение аварийности оборудования,
полное выполнение ремонтных и эксплуатационных программ и взятых на себя обязательств по технологическому присоединению.

Залог достигнутых Компанией
достижений и основа будущих
свершений — блестящая команда

Ушедший год для компании был
насыщен проектами, направленными на решение стратегической
задачи, связанной с повышением
доступности энергетической инфраструктуры для потребителей,
развитием клиентского сервиса,
реконструкции электросетевого
комплекса и строительством новых мощностей.

В 2014 г. Общество реализовало сразу несколько крупных региональных инвестиционных проектов, способствующих развитию экономического потенциала Урала. На территории Пермского края была построена подстанция 110/10 кВ «Кочкино» мощностью 32 МВт. Новый центр питания появился
в рамках соглашения между правительством Пермского края и компанией «МРСК Урала». Реализация проекта еще подтверждает, что обязательства
энергетиков перед регионом успешно выполняются. На территории Среднего Урала в прошедшем году был реализован масштабный проект — ввод
подстанции 110/10 кВ «Титан». Она станет ключевым источником электроснабжения будущих промышленных объектов особой экономической зоны
Среднего Урала — «Титановая долина». Ввод в работу первого инфраструктурного объекта особой экономической зоны даст серьезный импульс
развитию инновационного кластера.
Надежность функционирования распределительного комплекса Уральского региона, находящегося в зоне ответственности «МРСК Урала», а также
его развитие, — важнейшая задача, с которой Общество успешно справляется. Общая мощность присоединенных объектов к сетям энергокомпании
в 2014 г. составила более 950 мегаватт. Специалисты филиалов ОАО «МРСК Урала» присоединили более 34,6 тыс. новых потребителей, в полной
мере реализовав свои обязательства по договорам на технологическое присоединение. Грамотное взаимодействие менеджмента ОАО «МРСК Урала»
с органами власти, общественными организациями и представителями бизнес-структур позволили добиться еще более значительных успехов в направлении работы по повышению прозрачности технологического присоединения и улучшению инвестклимата в регионах присутствия.
В ОАО «МРСК Урала» уже реализован ряд мероприятий по подготовке компании к работе в существующих экономических условиях. В частности, речь
идет о мероприятиях, затрагивающих различные направления: повышение производственной эффективности, изменение технической политики в
части импортозамещения, повышение производительности труда, развитие новых видов и направлений деятельности электросетевой компании. Все
эти меры направлены, прежде всего, на полную оптимизацию ресурсов, благодаря эффективному планированию текущих потребностей и полному
контролю над их расходованием.
Залог достигнутых Компанией достижений и основа будущих свершений — блестящая команда ОАО «МРСК Урала», объединяющая настоящих профессионалов, где каждый в полной степени осознает возложенную на Общество колоссальную ответственность за обеспечение надежным и бесперебойным электроснабжением жителей Уральского региона и Прикамья.

С уважением,
Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Урала»
В.Н.Родин

Обращение к акционерам

Чистая прибыль ОАО «МРСК Урала» в 2014 г. составила более 2 млрд рублей, показав колоссальный рост относительно аналогичного показателя
2013 г. Объем инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию распределительно-сетевого комплекса вверенной Обществу зоны ответственности составил более 7,3 млрд руб.
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