
Уважаемые акционеры!

Промышленный комплекс Урала и Прикамья — один из 
самых мощных в стране. Это территории, которые всег-
да демонстрировали высокие темпы роста экономики и 
социальной сферы. В 2020 году именно специфика регионов 
и высокая концентрация промышленных мощностей ока-
зали существенное влияние на финансово-экономический 
результат работы компании «Россети Урал». Снижение 
энергопотребления из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции произошло, главным образом, из-за существенной 
корректировки объемов производства в металлургической 
промышленности и машиностроении, сокращения объемов 
железнодорожных перевозок, а также в связи с заключением 
сделки ОПЕК+. Несмотря на это, уральские энергетики группы 
компаний «Россети» в новых экономических условиях, 
связанных с объективными факторами пандемии COVID-19, 
продемонстрировали уверенные результаты своей деятельно-
сти, продолжили традиции, основанные на фундаментальных 
принципах надежности, колоссальной ответственности и 
эффективности.
Компания «Россети Урал» продолжила следовать своим 
приоритетам развития. Наши специалисты в полном объеме 
реализовали все намеченные мероприятия по обеспечению 
надежного функционирования сетей в осенне-зимний период 
2020–2021 гг. Также реализованы проекты по развитию 
электросетевой инфраструктуры под локальные потребно-
сти развития регионов присутствия. Так, специалистами 
«Россети Урал» введены в работу подстанция 110/10 кВ 
«Кемпинг», которая является одним из ключевых объек-
тов в схеме электроснабжения пригородов Екатеринбурга, 
завершена реконструкция подстанции 35/6 кВ «Кушва». В 

Пермском крае введен в работу переключательный пункт 110 
кВ «Союз», оснащенный самым современным оборудовани-
ем. Энергообъект построен в рамках совместного проекта с 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» — «Энергия Пармы».
Компания «Россети Урал» с оптимизмом смотрит в будущее 
и ведет подготовку электросетевой инфраструктуры к одному 
из ведущих спортивных мероприятий страны — Всемирным 
студенческим играм-2023, проведение которых запланирова-
но на август 2023 года. Соревнования в Екатеринбурге прой-
дут по 18 видам спорта. Для этого будет задействовано 42 
новых и уже существующих спортивных и инфраструктурных 
объекта. Энергетикам предстоит выполнить колоссальный 
объем работ по обеспечению надежного электроснабжения 
и технологическому присоединению объектов Универсиа-
ды-2023.
Перед компанией «Россети Урал» стоят масштабные за-
дачи по усилению финансовой устойчивости Общества, по 
развитию дополнительных клиентских сервисов, повышению 
доступности электросетевой инфраструктуры, дальнейшей 
работе по трансформации ранее используемых технологий.
Уверен, что Совет директоров и менеджмент компании 
приложат максимум усилий, чтобы сохранить и укрепить 
экономическую устойчивость Общества наряду с реализацией 
всех намеченных планов. Благодарю наших акционеров, пар-
тнеров и сотрудников за вклад в развитие компании «Россети 
Урал» и доверие к действиям ее органов управления.

   С уважением, 
   генеральный директор, 
   Председатель Правления 
   ОАО «МРСК Урала»  
   В.А. Болотин

Уважаемые акционеры!

Завершен очередной год работы компании «Россети Урал» 
(ОАО «МРСК Урала»). Изменение экономической ситуации 
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в прошед-
шем году стало проверкой на прочность для отечественной 
экономики и ее инфраструктурных секторов. Новые макроэко-
номические реалии ставили перед всеми энергокомпаниями 
непростые задачи, но можно с уверенностью сказать о том, 
что Общество выполнило все намеченные производственные 
планы. 
В условиях таких вызовов, как пандемия, обеспечение беспе-
ребойного функционирования электроснабжения социально 
значимых и ключевых инфраструктурных объектов страны 
являлось ключевой задачей для «Россети Урал». Весь про-
изводственный персонал успешно продолжал обслуживать 
линейные и подстанционные объекты, обеспечивал электроэ-
нергией дома граждан и социально значимые объекты Урала 
и Прикамья. Благодаря внедрению современных автомати-
зированных систем во время строгих ограничительных мер 
компания «Россети Урал» работала полноценно, на высоком 
уровне в оперативном режиме был трансформирован процесс 
взаимодействия с клиентами трех регионов функциональ-
ной ответственности. Коллектив компании «Россети Урал» 
выполнил все целевые показатели по обеспечению надеж-
ности электроснабжения регионов присутствия и справился 
со стратегически важной задачей по обеспечению объектов 
экономики Свердловской, Челябинской областей и Пермско-
го края бесперебойным и качественным электроснабжением.

Снижение объемов электропотребления в металлургической 
промышленности и машиностроении, сокращение объемов 
железнодорожных перевозок оказало серьезное влияние 
на финансово-экономические результаты деятельности 
«Россети Урал». Стоит отметить, что в сложных условиях 
менеджмент компании смог нивелировать объективные не-
гативные факторы. Принятые решения и проделанная работа 
заложили основу для оздоровления финансово-экономиче-
ского состояния Общества в следующем году.
Совет директоров и менеджмент компании будут продол-
жать работу над повышением экономической устойчивости, 
результативным управлением Обществом и сохранением 
статуса социально ответственного предприятия в интересах 
акционеров и своих клиентов. В «Россети Урал» уже реали-
зован ряд мероприятий по подготовке компании к работе 
в новых экономических условиях. В частности, речь идет 
о мероприятиях, затрагивающих различные направления: 
повышение производственной эффективности, повышение 
производительности труда, развитие новых видов и направ-
лений деятельности электросетевой компании. Все эти меры 
направлены, прежде всего, на полную оптимизацию ресурсов, 
благодаря эффективному планированию текущих потребно-
стей и полному контролю над их расходованием.

   С уважением, 
   Председатель 
   Совета директоров 
   ОАО «МРСК Урала» 
   Ю.В. Гончаров
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