КОМАНДА

ОАО «МРСК УРАЛА»
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по профессиональному мастерству
оперативно-ремонтного персонала
распределительных сетей

г.Вологда, 5-9 сентября

О КОМПАНИИ

•
•
•
•

В состав «МРСК Урала» входят три филиала, а
также дочерние зависимые общества:
«Екатеринбургская электросетевая компания»,
«Курганэнерго»,
«Уралэнерготранс»,
«Энергосервисная компания Урала».

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ВЫГОДНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРЕХОД НА RAB

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

•
•
•

динамично развивающийся Уральский регион;
высокая концентрация производств;
реализация крупных проектов («Титановая
долина», «Урал промышленный – Урал
полярный», крупный международный
логистический центр).

•

устойчивый рост основных показателей
за последние 3 года;
прозрачная система корпоративного управления;
внедрена система КПЭ;
внедряется интегрированная система
менеджмента (ИСМ).

•
•
•

•

•
•
•

2009 год:
филиал Пермэнерго – один из первых «пилотов»,
внедривших RAB;
2011 год:
МРСК Урала – один из первых МРСК, полностью
перешедших на RAB.

утвержденная дивидендная политика;
крупная профильная дочерняя компания
(ОАО «ЕЭСК»);
дальнейшая консолидация сетевых комплексов
и создание единого электросетевого пространства.

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
2010 г.

•
•

Капитализация
Количество акционеров
Выручка
Затраты
EBITDA
Чистая прибыль
Полезный отпуск

29,4 млрд. руб.
17 252
49,8 млрд. руб.
44,8 млрд. руб.
5,1 млрд. руб.
1,7 млрд. руб.
72,0 млрд. кВт/ч

Протяженность линий
ВЛ 0,4-220 кВ
КЛ 0,4-220 кВ

114,3 тыс. км
4,9 тыс. км

Мощность подстанций
ПС-35/110-220 кВ
ТП-6-20/0,4 кВ

20 813 МВА
7 622 МВА

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
передача электрической энергии по сетям
до потребителя (97,2% выручки);
присоединение новых потребителей
(2,3% выручки).

ФИЛИАЛ
«СВЕРДЛОВЭНЕРГО»
ОАО «МРСК Урала» на соревнованиях
профессионального мастерства представляют
энергетики филиала «Свердловэнерго».
«Свердловэнерго» осуществляет
электроснабжение промышленных предприятий и
населения Среднего Урала на территории общей
площадью 195 тыс. кв. км.
с населением 4 400 тыс. человек.
Общая численность персонала – более 4300
человек.
Свердловская область — крупнейший регион
Урала. Занимает второе место в России по
объѐмам промышленного производства. В
структуре промышленного комплекса доминируют
черная и цветная металлургия (соответственно
31 % и 19 % объѐма промышленного
производства), обогащение урана и обогащение
железной руды, машиностроение.
В эксплуатации филиала «Свердловэнерго»
находятся 375 подстанций 35-110 кВ суммарной
мощностью 7279 МВА, 7824 штук
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 36 654
км воздушных и кабельных линий
электропередачи класса напряжения 0,4-110 кВ.

КОМАНДА

ОАО «МРСК Урала»

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ – заместитель
главного инженера по эксплуатации
филиала«Свердловэнерго», руководитель команды.
Стаж работы на предприятии – 29 лет. Награжден
Почетной грамотой «Уралэнерго» (1993 г.), Почетной
грамотой «Свердловэнерго» (2004 г.), Благодарностью
Минэнерго (2005 г.), Почетной грамотой Правительства
Свердловской области (2010 г.)
ПАНОВ МИХАИЛ – мастер 3 группы Талицкого
РЭС Талицких электрических сетей. филиала
«Свердловэнерго». Стаж работы на предприятии –
11 лет. На соревнованиях профессионального
мастерства ОАО «МРСК Урала» 2011 года
признан «Лучшим мастером».
ТОЛСТОВ ВАСИЛИЙ – диспетчер РДП Талицкого
РЭС Талицких электрических сетей филиала
«Свердловэнерго». Стаж работы на предприятии –
более 7 лет. На соревнованиях
профессионального мастерства ОАО «МРСК
Урала» 2011 года признан «Лучшим
диспетчером».

КОМАНДА

ОАО «МРСК Урала»

ХОМУТИНИН АЛЕКСЕЙ – электромонтер по
экплуатации распределительный сетей 5 разряда
Талицкого РЭС Талицких электрических сетей
филиала «Свердловэнерго». Стаж работы на
предприятии – более 4 лет. На соревнованиях
профессионального мастерства филиала ОАО
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 2011 года
признан «Лучшим электромонтеромпроизводителем работ».
ЗОЛОТАВИН ВАСИЛИЙ – электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей 5
разряда Талицкого РЭС Талицких электрических
сетей филиала «Свердловэнерго». Стаж работы
на предприятии – более 9 лет.
На соревнованиях профессионального мастерства
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго»
и ОАО «МРСК Урала» 2011 года дважды признан
«Лучшим электромонтером-членом бригады».

Адрес: 620026, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Телефон: (343) 215-26-00, факс: (343) 215-26-61

Единый телефон Центра поддержки
клиентов ОАО «МРСК Урала»
8-800-2001-220 (звонок бесплатный)
www. mrsk-ural.ru

