
Миссия, стратегические цели и приоритеты
Стратегическое планирование ОАО «МРСК Урала» осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными в Стратегии развития 
группы компаний «Россети» на период до 2030 года и ориентировано на реализацию отраслевых документов стратегического планирования, 
в т.ч. Энергетической стратегии РФ1 и Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации2. Стратегия развития группы 
компаний «Россети» предполагает переход к бизнес-модели современной инновационной инфраструктуры.

Основными стратегическими целями компаний группы «Россети» являются: 
•  обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
•  повышение совокупной доходности акционеров; 
•  обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

Миссия ОАО «МРСК Урала»: Обеспечение надежного электроснабжения, своевременного и доступного технологического присоединения для 
потребителей в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае с учетом приоритетов энергоэффективности, экологической и промыш-
ленной безопасности и охраны труда персонала за счет целостного совершенствования производства, широкого применения современных 
цифровых технологий и внедрения новых бизнес-процессов.
Политика ОАО «МРСК Урала»3 направлена на безусловное соблюдение законодательных и других требований при оказании услуг, целостное 
изменение и совершенствование бизнеса, путем внедрения цифровых технологий и расширения сферы услуг, а также создание безопасных и 
комфортных условий труда для персонала.

Для достижения стратегических целей группы компаний «Россети» разработаны и утверждены следующие программные документы по 
основным направления деятельности:
• Программа Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020–2030»;
•  Программа инновационного развития на период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 года и среднесрочный план реализации на период 

2020–2024 гг.;
• Комплексная программа развития ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 гг.;
• Инвестиционная программа развития ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 гг.;
• Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ОАО «МРСК Урала» на 2021–2025 гг.;
• Программа развития интеллектуальных систем учета.

Цели ОАО «МРСК Урала»3 на 2020 год были установлены в рамках краткосрочного планирования с учетом рассмотрения рисков их недо-
стижения, ключевых операционных рисков, а также рисков основных и прочих бизнес-процессов, и соответствовали:
•  Стратегическим целям Группы компаний «Россети». 
•  Стратегическим приоритетам развития отрасли в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса РФ. 
•  Показателям скорректированного бизнес-плана Общества на 2020–2024 гг.
•  Системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) ведущих менеджеров ОАО «МРСК Урала».
•  Требованиям РК ИСМ-МРСК-01 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ОАО «МРСК Урала»».

Цели ОАО «МРСК Урала» на 2020 год:
•  Отсутствие травматизма персонала и сторонних лиц по вине Общества и ошибочных действий персонала.
•  Обеспечение выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг, утвержденных территориальными органами тарифного 

регулирования.
•  Обеспечение технологического присоединения потребителей, готовых к подключению к электрическим сетям Общества, в установленные 

сроки. 
•  Повышение уровня клиентского сервиса.
•  Повышение индекса цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на 3% в результате выполнения мероприятий дорожной карты по реали-

зации Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала»» в объеме 2020 года.
•  Снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% от уровня 2019 года в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения 

количества электротехнического оборудования.
•  Увеличение выручки 2020 года относительно фактического уровня 2019 года, в том числе за счет роста выручки дополнительных (нетариф-

ных) услуг на 2% по сравнению с 2019 годом.
•  Обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет:

-   достижения уровня технологического расхода электрической энергии при ее передаче не более 6,96% от отпуска в электрическую сеть; 
-   снижения потребления ресурсов, используемых для хозяйственных нужд, не менее чем на 3% относительно уровня 2019 года;
-   снижения потребления моторного топлива автотранспортом и специальной техникой не менее чем на 2% от фактического расхода за 2019 

год в сопоставимых условиях, с учетом изменений количества автотранспорта и специальной техники и объемов транспортной работы.
•  Выполнение показателя укомплектованности производственным персоналом не ниже 97%.
•  Предупреждение загрязнения окружающей среды и минимизация последствий воздействия производственной деятельности Общества на 

окружающую среду за счет планирования и стопроцентного выполнения природоохранных мероприятий.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
Свою основную деятельность Компания осуществляет в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях в условиях естественной моно-
полии, регулируемой государством в части установления тарифов на услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению 
потребителей, с 2005 года. В регионах обслуживания Компании услугу по передаче электроэнергии также оказывают иные территориальные 
сетевые организации (ТСО). Преимущественно в их зоне ответственности находятся распределительные сети среднего и низкого уровней 
напряжения. По итогам 2020 года доля рынка услуг по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Урала» по НВВ сохранилась на уровне 81%, доля 
ТСО — 19%.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
В регионах присутствия ОАО «МРСК Урала» отсутствуют публичные компании-конкуренты. Для оценки обычно проводится сравнение с други-
ми межрегиональными распределительными сетевыми компаниями, которые являются дочерними обществами ПАО «Россети», оказывающи-
ми услуги в различных регионах страны, и не являются конкурентами ОАО «МРСК Урала».

Сравнение с электросетевыми компаниями по итогам отчетного года

Компания Выручка 
по РСБУ 

за 2020 год, 
млрд руб 

Капита- 
лизация, 

млрд руб  
на 30 12 2020

Объем торгов, 
млрд руб  

за 2020 год

EV, млн руб  
на 30 12 2020

EV/EBITDA EV 
per share, руб 

Россети Московский регион 162,8 68,0 1,51 141 930,3 3,62 2,84
Россети Ленэнерго 82,6 58,8 7,29 84 841,8 2,99 8,11
Россети Волга 60,3 12,8 2,62 20 192,2 2,97 0,11
МРСК Северо-Запада 43,9 5,2 0,56 21 902,6 3,30 0,22
Россети Северный Кавказ 26,9 26,3 0,17 30 136,8 Н.д. 32,44
Россети Сибирь 56,9 36,4 0,33 71 176,1 8,34 0,64
МРСК Урала 76,1 14,1 0,45 34 275,7 3,45 0,37
МРСК Центра 95,0 16,9 2,87 61 858,6 2,96 1,38
МРСК Центра и Приволжья 96,6 28,4 6,22 55 456,7 2,85 0,46
Россети Юг 39,1 7,4 0,22 26 426,7 Н.д. 0,18
Россети Кубань 49,4 22,7 0,13 53 389,8 5,68 159,04
Томская РК 6,6 1,6 0,1 1 665,7 3,09 0,46

Источник данных: Московская биржа (столбцы 2-4), терминал Bloomberg (столбцы 5-7).
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Ключевые показатели эффективности
Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективно-
сти4,5. Целевые значения ключевых показателей эффективности утверждены решением Совета директоров Общества5 .

В 2020 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности

Наименование КПЭ Порядок расчета
Совокупная акционерная доходность Сравнение начисленных дивидендов отчетного года со средним значением аналогичного показа-

теля предыдущих трех лет и со значением, предусмотренным бизнес-планом Общества
Рентабельность инвестированного 
капитала

Отношение прибыли до уплаты налогов и процентов к сумме капитала и долгосрочных кредитов и 
займов

Прибыль по операционной 
деятельности (EBITDA)

Раздел 1. Рост фактического значения EBITDA относительно прошлого года не ниже среднегодово-
го темпа роста тарифов.
Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение уровня показателя 
EBITDA к плановому значению, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.

Снижение удельных операционных 
расходов (затрат)

Снижение отношения удельных операционных расходов к объему обслуживаемого оборудования 
(у.е.) в отчетном году по сравнению с уровнем предыдущего года

Уровень потерь электроэнергии Отношение отпуска электроэнергии в сеть за минусом отпущенной электроэнергии из сети и рас-
хода на хозяйственные нужды к отпуску в сеть за минусом внутренних сальдо- перетоков

Повышение производительности труда В соответствии с приказом Росстата от 23.09.2014 №576: отношение выручки по передаче электро-
энергии к количеству отработанных человеко-часов

Эффективность инновационной 
деятельности

Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности оценивает степень выпол-
нения трех составных показателей: показатель затрат на НИОКР, показатель закупки инновацион-
ной продукции, показатель качества разработки (актуализации) ПИР/выполнения ПИР

Показатель снижения дебиторской 
задолженности

Снижение фактического значения просроченной дебиторской задолженности по всем ДЗО (без 
учета мораторной и реструктуризированной задолженности, а также задолженности контрагентов, 
лишенных статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и/или гарантирующего поставщика)

Соблюдение сроков осуществления 
технологического присоединения

Комплексный показатель, оценивающий уровень качества осуществляемого техприсоединения к 
сети ДЗО ПАО «Россети», из трех составляющих — качество рассмотрения заявок на ТП, качество 
исполнения договоров об осуществлении ТП заявителей, соблюдение антимонопольного законо-
дательства РФ

Долг/ EBITDA Раздел 1. Оценивается по результатам выполнения показателя отношения долга к значению 
EBITDA. В случае финансовой устойчивости Общества целевое значение ≤ 3,0, в ином случае — 
улучшение не менее чем на 10% от факта прошлого года, но не менее значения 3,0.
Раздел 2. В случае недостижения указанного условия оценивается достижение планового уровня 
показателя долг/ EBITDA, рассчитанного на основании утвержденного бизнес-плана.

Выполнение графика ввода объектов 
в эксплуатацию

Отношение суммарного фактического объема принятия основных средств к бухгалтерскому учету (в 
денежном выражении, в отношении объектов законченных строительством и принятых в основные 
средства в отчетном году с поквартальной детализацией) к плановому в соответствии с утвержден-
ной инвестиционной программой Общества и графиками ее реализации

Готовность к работе в отопительный 
сезон

Показатель, оценивающий готовность Общества к работе в отопительный сезон на основании 
ежемесячного мониторинга, проводимого Минэнерго России

Исполнение Плана развития Общества Показатель депремирования, размер которого определяется расчетным путем в зависимости от 
количества неисполненных в отчетном периоде мероприятий Плана развития Общества, утверж-
денного Советом директоров ПАО «Россети»

Достижение уровня надежности 
оказываемых услуг

Показатели надежности тарифного регулирования (SAIDI, SAIFI), а также число крупных аварий по 
отношению к среднегодовым значениям за 3 года

Отсутствие несчастных случаев 
на производстве

Количество пострадавших из числа работников Общества при несчастных случаях (с легким, 
тяжелым или смертельным исходом) за отчетный год, связанных с невыполнением должностными 
лицами своих обязанностей

По итогам 2020 года цели Общества выполнены, 
достигнуты следующие результаты:
•  выполнены показатели надежности и качества оказанных услуг;
•  обеспечено повышение уровня клиентского сервиса;
•  достигнут показатель своевременного технологического присо-

единения потребителей в соответствии с Дорожной картой ОАО 
«МРСК Урала» — 95%;

•  достигнут уровень технологического расхода электрической энер-
гии при ее передаче 6,85% (≤ 6,96%) от отпуска в электрическую 
сеть;

•  повышен индекс цифровой трансформации на 11%; 
•  обеспечено снижение операционных расходов (затрат) более 2% 

от уровня 2019 года с учетом изменения количества электротех-
нического оборудования.

В рамках достижения Целей Общества 
на 2021 год запланировано:
•  обеспечение отсутствия травматизма персонала и сторонних лиц 

по вине Общества и ошибочных действий персонала;
•  обеспечение выполнения показателей надежности и качества 

оказываемых услуг;
•  реализация Программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК 

Урала» 2020–2030 гг.» в объеме 2021 года, а именно: 
- создание информационной модели сети (CIM) 0,4–220 кВ;
- мобильное решение технического обслуживания и ремонта;
- платформа интеграции информационных систем.

•  снижение операционных расходов (затрат) на 2% от уровня 2020 
года (в сопоставимых условиях (ценах) с учетом изменения коли-
чества электротехнического оборудования);

•  увеличение выручки 2021 года относительно фактического уров-
ня 2020 года, 

•  развитие дополнительных (нетарифных услуг), роста выручки на 
1% по сравнению с 2020 годом;

•  обеспечение эффективного использования энергоресурсов за счет 
достижения уровня технологического расхода электрической 
энергии, снижения потребления ресурсов, используемых для 
хозяйственных нужд, снижения потребления моторного топлива 
автотранспортом и специальной техникой.

Целевой ориентир деятельности ОАО «МСРК Урала»: создание 
единого электросетевого пространства на территории присутствия 
за счет консолидации сетевых комплексов муниципальных образо-
ваний, а также масштабная реновация электросетей, достижение 
высокого уровня энергосбережения, внедрение энергосберегаю-
щих технологий, создание интеллектуальной системы управления 
процессом распределения электроэнергии, создание эффектив-
ного управления активами компании и оптимальных условий 
для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения 
потребителей, обеспечение перехода к электрической сети нового 
технологического уклада с качественно новыми характеристиками 
надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиен-
тоориентированности. 

Целевые показатели деятельности к 2024 году:
• SAIDI/SAIFI — 2,94/1,44;
• Потери — 6,27%;
• Доля затрат на НИОКР — 0,19% от собственной выручки; 
• Рост производительности труда — не менее 5% ежегодно;
• Снижение операционных расходов (ОР) не менее 2% ежегодно;
•  Объем (доля) нетарифной выручки от прочих 

видов деятельности 4%.
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