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IR-релиз

Решения Совета директоров от 16.11.2017
Екатеринбург (УрФО) – ОАО «МРСК Урала» (ММВБ: MRKU) объявляет об итогах
заседания Совета директоров компании
16 ноября 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной
форме, на котором было принято единогласное решение избрать генеральным директором
ОАО «МРСК Урала» Дрегваля Сергея Георгиевича на новый срок с 18 ноября 2017 года до 17
ноября 2022 года включительно.
Сергей Георгиевич Дрегваль родился 21 сентября 1971 года в городе Джанкой Крымской
области УССР. Имеет два высших технических образования. В 1996 году окончил Киевский
международный университет гражданской авиации по специальности «Техническая
эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных
судов». В 2005 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по
специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов».
Свою карьеру в энергетике Сергей Дрегваль начал с должности электромонтера на
предприятии нефтяной промышленности в г. Нижневартовске, осуществляющей ремонт
нефтяных скважин, где прошел путь до должности главного энергетика.
С 2003 по 2007 гг. являлся заместителем, а затем и начальником службы энергосбыта
компании «Энергонефть-Томск».
С 2007 по 2011 гг. Сергей Дрегваль работал в Томской энергосбытовой компании, где
курировал основной блок производства — энергосбытовую деятельность в должности
заместителя генерального директора по покупке и продаже электрической энергии, а затем в
должности коммерческого директора данной компании.
С 2011 года являлся первым заместителем управляющего директора ОАО «Алтайэнергосбыт»,
в последствии, Сергей Дрегваль возглавил предприятие.
В 2013-2014 годах Сергей Дрегваль руководил ОАО «Оборонэнергосбыт».
С 28 октября 2014 года является генеральным директором ОАО «МРСК Урала».

ОАО «МРСК Урала» (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению
потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В 2016 г. выручка – 65,5 млрд.
рублей, чистая прибыль – 3.3 млрд. рублей (РСБУ). Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в котировальном списке второго
уровня. Рейтинг Moody’s – Ва2 (прогноз «Стабильный»). Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном
сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru, а также в Центре раскрытия корпоративной информации ЗАО «Интерфакс».
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