О

О Т Ч Е Т

2

нас

О Б

2.1. Регион деятельности

У Р А Л А »

Челябинская область

Дата образования — 17 января 1934 г. Административный центр — г. Екатеринбург. Разница по времени: Москва (+2 часа), Лондон (+5 часов), Нью-Йорк (+10 часов).

Дата образования — 17 января 1934 г. Административный центр — г. Челябинск. Разница по времени:
Москва (+2 часа), Лондон (+5 часов), Нью-Йорк (+10 часов).

Географическое положение
Граничит на западе с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке с Тюменской областью, на юге с Курганской, Челябинской областями и
Республикой Башкортостан.

Географическое положение
Граничит: на севере со Свердловской областью, на востоке — с Курганской, на юге — с Оренбургской,
на западе с Башкирией, на юго-востоке с Казахстаном.

Крупнейшие города области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов.

« М Р С К

Экономика
В структуре промышленного комплекса доминируют черная и цветная металлургии, обогащение урана
и железной руды, машиностроение. Среди машиностроительных отраслей преобладает «тяжелый ВПК»
(производство бронетанковой техники и боеприпасов), а также тяжелое индустриальное машиностроение
(оборудование для добывающей, энергетической и химической промышленности).

О А О

Крупнейшие предприятия области: Нижнетагильский металлургический комбинат, Качканарский ГОК
«Ванадий», ВСМПО-Ависма, Уралмаш, Богословский и Уральский алюминиевые заводы, КаменскУральский металлургический завод, Уралвагонзавод, УГМК-Холдинг.
Преимущества региона
1) Выгодное географическое положение на границе Европы и Азии.
2) Богатство и разнообразие минерально-сырьевых ресурсов региона.
3) Развитая транспортная инфраструктура и связь.
4) Мощный промышленный комплекс и развитый банковский сектор.
5) Высокий научный потенциал и высококвалифицированный персонал.
6) Р
 еализация крупных проектов («Титановая долина», «Урал промышленный — Урал полярный»,
строительство международного логистического центра).
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Крупнейшие города области: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Кыштым.
Население
Обладает высоким уровнем урбанизации — удельный вес городского населения составляет 81,4%. Численность населения составляет около 3,6 млн человек. Национальный состав — русские (82,3%), татары
(5,7%), башкиры (4,6%), украинцы (2,1%) и прочие (5,3%).
Экономика
Основа экономики региона — машиностроение, металлообработка, черная и цветная металлургии. Также
развиты химическая, легкая и пищевая промышленности, выпускается радиоэлектроника и измерительная техника.

2 0 1 0

Население
Относится к числу высокоурбанизированных регионов — доля городского населения достигает 83%.
Численность населения составляет около 4,4 млн чел. Национальный состав населения — русские
(89,2%), татары (3,8%), украинцы (1,2%), башкиры (0,8%) и прочие (5,0%).

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Свердловская область

И Т О Г А Х

ОАО «МРСК Урала» — электросетевая компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по
электрическим сетям напряжением 0,4-220 кВ и технологическое подключение потребителей к сетям на
территории Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

Крупнейшие предприятия области: ММК, ЧМК, Челябинский цинковый завод, ЧТПЗ, Челябинская
угольная компания, Челябинский химико-фармацевтический завод, ЧТЗ, ОАО «Макфа», ОАО «Союз
Пищепром», Холдинг «Электромашина».
Преимущества региона
1) Выгодное географическое расположение на границе Европы и Азии.
2) Развитая транспортная система и связь.
3) Разнообразная ресурсная база.
4) Развитый ТЭК, промышленность и аграрный сектор.
5) Туристско-рекреационный кластер (национальные парки «Таганай», «Зюраткуль», Озерная зона, горнолыжные курорты).
6) Возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ).
7) Реализация крупных проектов иностранными инвесторами (заводы компаний Рексам, Хенкель, Омия).
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Пермский край

О Т Ч Е Т

насчитывается 286 смежных сетевых организаций (включая промышленные предприятия, оказывающие
услуги по передаче электроэнергии для субабонентов), из которых около 30 крупных. Более «мелкие»
игроки на рынке напрямую зависят от деятельности ОАО «МРСК Урала», которая ведет политику
консолидации всех электросетевых активов, расположенных в своей зоне ответственности.
Доля компании на рынке коммунальной энергетики по величине полезного отпуска до конечного потребителя составляет 70%. По количеству УЕ1 компания занимает 50% рынка по передаче электроэнергии
до конечного потребителя.

50%

М

По количеству условных единиц доля рынка по передаче электроэнергии до конечного потребителя в
регионах присутствия по филиалу «Пермэнерго» — 53%, по филиалу «Свердловэнерго» — 42%, по филиалу «Челябэнерго» — 59%. Доля полезного отпуска электроэнергии до конечного потребителя к общему
отпуску в регионах присутствия составляет по филиалу «Пермэнерго» — 82%, «Свердловэнерго» — 65%,
«Челябэнерго» — 66%.
Основные территориально-сетевые организации, действующие в регионах присутствия ОАО «МРСК Урала»:

Крупнейшие предприятия области: ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО
«Уралкалий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Азот», ЗАО «СИБУР-Химпром», ОАО «Чусовской металлургический завод», ОАО «Губахинский кокс», ОАО «Пермские цветные металлы», ОАО «Мотовилихинские
заводы».

ООО «Лукойл-Энергосети»

688 356,66

5,61

35 516,00

9,70

ОАО «Коммунальные системы — Прикамье»

624 970,00

5,10

14 203,70

3,88

ООО «Новогор-Прикамье» Березниковский филиал

146 881,24

1,20

5 792,65

1,58

ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога

155 067,29

1,26

19 747,00

5,39

ООО «СЦ Контакт»

48 965,64

0,40

5 511,60

1,51

555 900,00

2,49

20 000,00

4,75

ОАО «МРСК Урала» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической
энергии в регионах присутствия. Данный рынок постоянно расширяется за счет роста потребления
энергии и присоединения новых абонентов. Конкурентами в части оказания услуг по передаче электроэнергии являются смежные муниципальные и частные сетевые организации, в основном это распределительные сети, относимые к низкому классу напряжения. Так, в зоне деятельности ОАО «МРСК Урала»

тыс. руб.

ГУП СО «Облкоммунэнерго» г. Екатеринбург

Доля в
НВВ региона, %

Объем электросетевого
хозяйства ТСО в 2010 г.
УЕ

Доля в УЕ
региона, %

ОАО «Региональная сетевая компания» г. Екатеринбург

612 030,00

2,74

43 000,00

10,21

ОАО «Российские железные дороги» Свердловская железная
дорога — филиал ОАО «РЖД», г. Екатеринбург

496 550,00

2,22

60 000,00

14,25

ЗАО «Тагилэнергосети», г. Нижний Тагил

389 170,00

1,74

16 000,00

3,80

ОАО «Горэлектросеть», г. Первоуральск

155 440,00

0,70

7 500,00

1,78

ООО «Областная электросетевая компания»

565 039,00

5,82

19 875,00

6,94

55 271,00

0,57

16 404,00

5,73

ЮУЖД филиала «РЖД»
ООО «Коркинская электросетевая компания»
ОАО «Челябинская электросетевая компания»
ООО «Электросети»

78 818,00

0,81

11 758,00

4,11

107 569,22

1,11

6 635,00

2,32

77 718,00

0,80

5 896,00

2,06

2 0 1 0

ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги по передаче электрической энергии субъектам оптового и розничного рынков электрической энергии, а также технологическому присоединению энергопринимающих
устройств юридических и физических лиц к электросетевому комплексу на территории Свердловской и
Челябинской областей, а также Пермского края. Свою основную деятельность компания осуществляет в условиях естественной монополии, регулируемой государством в части установления тарифов на
оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей.
Услуги по передаче электрической энергии оказываются гарантирующим поставщикам, независимым
энергосбытовым компаниям и прямым потребителям — участникам оптового рынка электроэнергии.

НВВ ТСО в 2010 г.

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

У Р А Л А »

70%

И Т О Г А Х

« М Р С К

О Б

АЛА

Название ТСО

2.2. Положение Компании
на региональном рынке

О А О

И

Экономика
Основа экономики края — высокоразвитый промышленный комплекс. В структуре промышленного производства доминируют нефтяная, химическая и нефтехимическая отрасль, черная и цветная металлургии, машиностроение, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность.

Преимущества региона
1) Выгодное географическое расположение на границе Европы и Азии.
2) Богатая ресурсная база.
3) Развитая транспортная инфраструктура и связь.
4) Значительный научно-технический потенциал.
5) Развитая промышленность, ТЭК, лесопромышленный комплекс.
6) К
 рупные компании с участием иностранного капитала (Хенкель-Пемос, Гипсополимер, САН ИнБев,
Нестле РУС).
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Доля МРСК Урала
по объему ПО

Е ТСО
НЫ

Население
Численность населения Пермского края составляет около 2,7 млн. человек. Национальный состав населения региона — русские (85,2%), коми-пермяки (5,7%), татары (4,9%), башкиры (1,5%), украинцы
(0,9%) и прочие (1,8%).

К УР

Крупнейшие города области: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур.

30%

РС

Географическое положение
Граничит с Республикой Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном, Свердловской областью.

50%

Дата образования — 01 декабря 2005 г. Административный центр — г. Пермь. Разница по времени:
Москва (+2 часа), Лондон (+5 часов), Нью-Йорк (+10 часов).

ИНЫЕ
ТСО

МРСК
УРАЛА

Доля МРСК Урала
по объему УЕ

1 Условная единица оборудования, характеризующая имущественный комплекс компании для осуществления услуг по передаче электроэнергии.
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2.3. Обзор основных событий

год 2010

О Т Ч Е Т

ОАО «МРСК Урала» и Российско-Немецкое Энергетическое Агентство подписали
договоры о сотрудничестве в
рамках энергоэффективных
технологий

О Б

В Челябэнерго запущено
в опытную эксплуатацию
новое телеметрическое оборудование

И Т О Г А Х

Компания приняла участие в конференции
«Распределительный сетевой сектор РФ:
состояние, проблемы, пути решения»
Филиал «Свердловэнерго» запустил
в работу новый диспетчерский щит
(г. Кировград).
Руководство филиала «Пермэнерго» обсудило с представителями компании «ЗМ»
возможность применения провода нового
поколения.

январь

март

У Р А Л А »

февраль

ОАО

МУРРАСЛКА

5

ЛЕТ

В Обществе создан оперативный ситуационный центр
для информационного обмена
о технологических нарушениях, чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях.

ОАО «МРСК Урала» представило долгосрочную программу энергоэффективности на ИННОПРОМ-2010

май
апрель

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

ОАО «МРСК Урала» отмечено благодарственным
письмом Губернатора и
Правительства Свердловской
области за социальную и
благотворительную деятельность в 2009 году.

июль
июнь

август
Правительство Пермского
края одобрило выполнение
инвестиционной программы
Пермэнерго.

!

2 0 1 0

« М Р С К

Состоялось годовое общее
собрание акционеров.

О А О

ОАО «МРСК Урала» представила свои
проекты на всероссийском совещании по
энергосбережению

Компания презентовала лабораторию по
энергосбережению на выставке, посвященной энергосбережению и энергоэффективности.
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Филиал «Пермэнерго» завершил
ремонт 4 крупных подстанций в
г. Пермь.

Правительство Свердловской области и
ОАО «МРСК Урала» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках стратегического развития Свердловской области
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О Т Ч Е Т

год 2011

О Б

Все филиалы компании получили паспорта
готовности к ОЗП 2010/2011 гг.

ЗАО «Регистраторское
общество «Статус» утверждено в качестве регистратора компании

сентябрь

ноябрь

Компания приступила к
внедрению автоматизированной системы технического
обслуживания и ремонтов

ОАО «МРСК Урала» прошло аудит системы менеджмента качества

январь
декабрь

У Р А Л А »

октябрь

В Пермэнерго установлен новый диспетчерский щит

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Топ-менеджмент компании
провел встречи с инвесторами в рамках инвестиционной конференции UBS (г.
Москва)

В Челябэнерго тестируются новые индикаторы неисправностей

И Т О Г А Х

Правительство Пермского края и ОАО
«МРСК Урала» подписали соглашение о
сотрудничестве в рамках стратегического
развития Пермского края

март
февраль

В Челябэнерго установлен новый диспетчерский щит (г. Челябинск)

2 0 1 0

« М Р С К

Пермэнерго и Пермский Государственный Технический
университет договорились о
партнерстве в рамках разработки программы инновационного развития Пермэнерго

В г. Екатеринбурге введена в строй новая
подстанция «90 лет ГОЭЛРО»

О А О

Топ-менеджмент компании
провел встречи с инвесторами в рамках инвестиционной
конференции ВТБ Капитал
(г. Москва)

Топ-менеджмент компании провел встречи с инвесторами
в рамках инвестиционной конференции Тройки Диалог
(г. Москва)
ОАО «МРСК Урала» награждена золотой
медалью «ЭнергоПромЭкспо-2010»
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В г. Челябинске введена в строй новая
подстанция «Гранитная»
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