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Уважаемые акционеры!

В 2018 году вектор развития ПАО «МРСК Сибири» абсолютно отвечал стратегическим
целям Компании, среди которых – повышение надежности энергоснабжения
потребителей, обеспечение устойчивого функционирования электросетевого
комплекса девяти сибирских регионов и подготовка к его цифровой трансформации.

Благодаря точным и соответствующим моменту управленческим решениям
стабилизировано финансово-экономическое положение ПАО «МРСК Сибири».
На высоком уровне подготовлено и осуществлено энергоснабжение спортивного
события мирового масштаба – XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в Красноярске. При этом создан серьезный резерв для развития города на ближайшие
5–8 лет, решена проблема дефицита мощности для технологического присоединения.

Компания стала флагманом цифровой трансформации электроэнергетики девяти
сибирских регионов, и сегодня одновременно реализует 15 цифровых проектов.
В перспективе – к 2030 году – энергокомпания полностью перейдет на системы
интеллектуального учета электроэнергии, что позволит полностью решить проблему
безучетного потребления, автоматизирует сети и внедрит интегрированную систему
управления. Цифровая трансформация сегодня – это социально-экономическая
трансформация всего российского общества и всей экономики, основанная
на массовом внедрении новых технологий создания, обработки и передачи
информации. Предприятия электроэнергетики по понятным причинам «на передовой»
этих процессов.

Консолидация электросетевых активов на базе ПАО «МРСК Сибири» – крупнейшей
в Сибирском федеральном округе сетевой компании – это сегодня единственно
приемлемая мера, которая позволит вывести электросетевой комплекс регионов
на новый уровень надежности и создать платформу для перевода электроэнергетики
на «цифру». В 2018 году за счет консолидации ПАО «МРСК Сибири» прибавило
1 823 МВА трансформаторной мощности и 12 141 км линий электропередачи (ЛЭП).

Пятилетний максимум роста акций ПАО «МРСК Сибири» , зафиксированный в самом
начале 2019 года, аналитики отчасти связывают именно с продуманной и ясной
программой консолидации, реализуемой Обществом. Акции Компании прибавили 65 %
стоимости и продолжают расти. Я считаю это закономерным итогом реализации
Стратегии развития ПАО «МРСК Сибири», направленной на достижение результатов
во всех сферах деятельности Компании. Также здесь заслуга Совета директоров
Общества, в течение 2018 года рассмотревшего и утвердившего 189 документов, среди
которых были особо значимые решения, ставшие основой дальнейшей системной
работы ПАО «МРСК Сибири».

29 марта 2019 года в ПАО «МРСК Сибири» сменился генеральный директор: Виталий
Иванов перешел на другой, не менее сложный, участок работы в системе Группы
компаний «Россети», а Общество возглавил Павел Акилин. Это означает, что Компания
продолжит развиваться в том же направлении и будет неуклонно двигаться
к выполнению всех планов и реализации стратегических целей, к новым рекордам
и достижениям.

Уважаемые акционеры! Благодарю вас за доверие к Обществу и с удовольствием
представляю вашему вниманию Годовой отчет ПАО «МРСК Сибири» за 2018 год,
подробно описывающий основные результаты нашей работы в этот период.

Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ
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