
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
Уважаемые акционеры!
Анализируя итоги работы компании «Россети Урал» (новый бренд 
ОАО «МРСК Урала») в 2019 г., можно с уверенностью сказать, что 
Общество в очередной раз продемонстрировало лидерские по-
зиции на региональном рынке электроэнергетики Урала и При-
камья. Финансово-экономические результаты 2019 г. показывают, 
что компании «Россети Урал» удалось нивелировать объективные 
негативные факторы, влияющие на финансовое положение Обще-
ства, которые наблюдались в 2018 г. Речь идет о лишении статуса 
гарантирующего поставщика за систематическое неисполнение 
своих обязательств, колоссальные долги и нарушение закона сразу 
трех крупных сбытовых компаний в Свердловской и Челябинской 
областях.

В 2019 г. Общество получило чистую прибыль в размере более 2,1 
млрд рублей, что почти в три раза выше показателей 2018 г. Кол-
лектив компании «Россети Урал» также выполнил все целевые 
показатели по обеспечению надежности электроснабжения регио-
нов присутствия и справился со стратегически важной задачей по 
обеспечению объектов экономики Свердловской, Челябинской об-
ластей и Пермского края бесперебойным и качественным электро-
снабжением.

Прошедший 2019 г. для компании был также ознаменован раз-
работкой долгосрочных планов по цифровой трансформации 
электросетевого комплекса и планов по внедрению инновацион-
ных технологий. Компания планирует направить серьезный объ-
ем инвестиций на внедрение современного учета электроэнергии, 
модернизацию систем оперативно-технологического управления, 
цифровую трансформацию производственных бизнес-процессов и 
систем безопасности. Общие затраты на реализацию программы 
цифровой трансформации составят 53 млрд рублей. Общество, ис-
пользуя все новшества, которые дает сегодня технологический про-
гресс, IT-технологии, максимально применяет их в работе, повышая 
операционную эффективность компании и обеспечивая надежность 
электроснабжения регионов присутствия. Внедрение новых техно-
логий позволит повысить адаптивность компании к изменяющимся 
условиям, обеспечить экономическую эффективность и надежность 
электроснабжения потребителей.

В 2019 г. компания выполнила все взятые на себя обязательства по 
повышению доступности электросетевой инфраструктуры, выпол-
нив более 27 тысяч договоров на технологическое присоединение. 
На протяжении последних лет компания «Россети Урал» проводит 
эффективную работу по сокращению сроков присоединения к элек-
трическим сетям, развивая онлайн-сервисы для клиентов, выстраи-
вая эффективные коммуникации с представителями органов власти.

Хочу подчеркнуть, что таких уверенных финансово-экономических 
и производственных показателей уральским энергетикам удалось 
достичь путем эффективного управления компанией, ежегодного 
достижения ключевых показателей эффективности, выполнением 
программ управления издержками. Совет директоров и менед-
жмент компании приложат максимум усилий, чтобы сохранить и 
укрепить экономическую устойчивость Общества наряду с реализа-
цией масштабных производственных планов и планов по развитию 
компании «Россети Урал» для эффективной ее работы на благо эко-
номики Урала и Прикамья.

С уважением, 
Председатель Совета директоров 
Ю.В. Гончаров
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