Риски роста просроченной
и безнадежной дебиторской
задолженности

Риски критические, растут

Отчет об итогах деятельности 2014

Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии имеет наибольший
удельный вес в структуре дебиторской задолженности Общества и оказывает наибольшее влияние на его
финансовый результат. Вследствие чего возникает необходимость привлекать кредитные ресурсы в связи
с недополучением денежных средств от контрагентов, в условиях жесткого графика платежей Общества в
адрес поставщиков, по выплате заработной платы, налоговых и иных платежей. Риски недополучения доходов,
связанных с неплатежами энергосбытовых компаний.
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Мероприятия по минимизации последствий риска:
• проведение работы с контрагентами направленной на своевременное исполнение договорных обязательств
и погашение просроченной задолженности
• проведение претензионно-исковой работы, направленной на взыскание дебиторской задолженности
(неустойки за просрочку платежей) и формирование положительной судебной практики
• формирование предложений по изменению в действующее законодательство для усиления
платежной дисциплины, в т.ч. увеличение неустойки за просрочку платежей
• реализация политики заключения прямых договоров с потребителями электроэнергии
• проведение мероприятия по устранению причин возникновения конфликтов с потребителями,
снижению оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги
• взаимодействие с региональными коллегиальными органами (комиссиями) по мониторингу ситуации
с расчетами за электроэнергию и услуги по ее передаче в части совместного поиска решения
по снижению объема ДЗ
• поиск альтернативных решений направленных на снижение дебиторской задолженности,
вызванной неплатежами ГП(ЭСК)

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической
ситуацией в стране и регионе

Риски значимые, растут

Страновые и региональные риски обусловлены макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах РФ и отдельных регионов. В первую очередь, введением антироссийских санкций Евросоюзом, которые через ряд макроэкономических факторов проявляются
в масштабах Российской Федерации (нестабильность курса валют, ограничение поставок импортного сырья и оборудования и т.д.). Региональные
риски в деятельности Общества сводятся к игнорированию региональным регулятором части экономически обоснованных расходов, заявленных
компанией для включения в соответствующий тариф. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на реализацию инвестиционной
программы ОАО «МРСК Урала».
Мероприятия по минимизации последствий риска:
•п
 ринимаются меры по импортозамещению сырья и оборудования, расширению возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам,
осуществляемым в соответствии с ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
• в случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно повлиять на
деятельность, компания будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации (сокращение и оптимизация производственных издержек и иных расходов, сокращение инвестиционных планов, уменьшение финансирования
операционной деятельности за счёт заёмных средств, проведение взвешенной финансовой политики)
• в заимодействие с государственными органами и иными заинтересованными лицами с целью снижения влияния данных рисков

Риски, связанные с географическими
особенностями страны или региона

Риски умеренные, стабильные

Опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Мероприятия по минимизации последствий риска:
• р еализуется комплекс мер по подготовке сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду,
каждый филиал сертифицируется на готовность к ОЗП

