
 

 

 

 

 

МРСК Центра – один из лидеров 
распределительного сектора России 

 Доля МРСК Центра по передаче э/энергии  
и тех. присоединению за 12М 2013 года 

Основными видами деятельности МРСК Центра являются 

передача электроэнергии, технологическое присоединение 

новых потребителей к сетям и энергосервисные услуги. 

Компания контролирует в денежном выражении 84% рынка 

передачи электроэнергии и около 87% рынка 

технологических присоединений в 11 регионах Центрального 

федерального округа РФ с населением свыше 13 млн 

человек. МРСК Центра – вторая крупнейшая компания среди 

одиннадцати межрегиональных распределительных сетевых 

компаний по капитализации и выручке. 

В 2013 году объем «котлового» полезного отпуска 

увеличился до 55,2 млрд кВтч. Потери электроэнергии в 

сетях удалось минимизировать до 9,16% - это на 0,37 % ниже 

уровня 2012 года. В  2013 году в Общество поступило 106 

080 заявлений на предоставление дополнительных услуг, 

получено 1,0 млрд руб. с НДС дополнительных нетарифных 

средств, что превысило показатели прошлого года на 17%. 

Объем капитальных вложений составил 14,4 млрд руб. 

 

      
МРСК 

Центра 
Белгород Брянск  Воронеж  Кострома Курск 

84,3% 98,7% 71,4% 77,3% 97,0% 80,5% 

87,2% 100% 77% 77% 100%          78,6% 

      

      
Липецк Орел Смоленск Тамбов Тверь Ярославль 

81,1% 83,9% 93,4% 72,3% 76,6% 86.6%
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82,5% 90,1% 99% 76% 89,1% 90% 

 

84,5% Доля на рынке услуг по 
передаче э/энергии 

87,0% Доля на рынке услуг по тех. 
присоединению 

 

Ценные бумаги  Динамика акций и индексов за 2013 год 

2
 по цене последней сделки на ФБ ММВБ 

Тикеры 
MOEX: MRKC  
Bloomberg: MRKC RX 
Reuters: MRKC.MM 

Индексы 
MICEX PWR,  
MICEX SC 

Листинг А-1 на ФБ ММВБ 

Количество акций 42 217 941 468 шт. 

Цена акции (30.12.2013) 0,2199 руб. 

Макс/мин (01.10.13-30.12.13) 0,2641 руб. / 0,1803 руб. 

Капитализация
2 

(30.12.2013)   
9 284 млн руб. 

Капитализация
2 

(30.12.2013) 
284 млн долл. США 

                                                       

 
Финансовые показатели по РСБУ за 2012-2013 гг. 

Данные в млрд руб., если не указано иное 

Показатели 12М 2012 года 12М  2013 года Изменение, % 

Выручка (всего), в том числе: 69,4 92,9 33,9% 

Выручка от передачи электроэнергии 67,5 61,4 -9,0% 

Выручка от технологического присоединения  1,2 0,9 -25,0% 

Выручка от перепродажи э/энергии и мощности  0 29,8  - 

Прочая выручка 0,7 0,9 28,6% 

Себестоимость 57,9 78,1 34,9% 

Прибыль от продаж
1
 9,4 11,5 22,3% 

EBITDA
2
 12,3 11,5 -6,5% 

Чистая прибыль 3,5 0,3 -91,4% 

[1] Выручка за вычетом себестоимости, коммерческих и управленческих расходов 

[2] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи + проценты к уплате - проценты к получению + амортизация 
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IR-БЮЛЛЕТЕНЬ 
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http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBR&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM


8 факторов инвестиционной 
привлекательности МРСК Центра 

Выполнение функций гарантирующего 
поставщика в 2013 году 
 

  

 

 

 Присутствие в 11 регионах Центральной России с 

устойчивыми перспективами экономического роста 

 Лидер по внедрению инноваций в секторе 

 Стабильное финансовое положение 

 Утвержденная дивидендная политика и положительная 

дивидендная история  

 Уровень корпоративного управления НРКУ 7+ – наивысший 

среди компаний-аналогов 

 Кредитный рейтинг S&P «BB», прогноз – «Стабильный» 

 Развитие дополнительных энергосервисных услуг 

 Получение дополнительной выручки от выполнения функций 

гарантирующего поставщика  

 

Основные результаты: 

 Увеличение выручки на 16,0 млрд руб., что составляет 17,1% от 

общей выручки по РСБУ. Чистая прибыль от реализации 

электроэнергии на оптовом и розничных рынках составила 442,6 млн 

руб. 

 Снижение задолженности потребителей перед энергосбытовыми 

компаниями, лишенными статуса гарантирующего поставщика, на 2,1 

млрд руб. или 24% 

 Достигнуто снижение потерь электрической энергии в сетях МРСК 

Центра (в том числе за счет исполнения функций гарантирующего 

поставщика) 

 

Ключевые события в 4 квартале 2013 года 
 

IR-календарь на 1 полугодие 2014 года 

Дата Событие 

 

Дата Событие 

01 октября 
МРСК Центра приступила к выполнению функций 
гарантирующего поставщика в Смоленской области 

 
январь 

Предварительные итоги деятельности МРСК Центра за 
2013 год, прогнозы на 2014 год 

04 октября 
Менеджмент МРСК Центра принял участие в 
ежегодной конференции ВТБ Капитал «РОССИЯ 
ЗОВЕТ!» 

март Финансовые результаты за 2013 г. (РСБУ) 

23 октября 
7-ая конференция Передовой опыт Investor Relations 
IR magazine Russia & CIS Conference 2013 

5 марта 
Встречи с представителями инвестиционных фондов,  
банков и частными инвесторами в рамках Дня компаний 
энергетического сектора, ИК «АТОН» 

31 октября 
ОАО «МРСК Центра» опубликовало финансовую 
отчетность за 9 месяцев 2013 года по РСБУ 

8-11 апреля "Форум Россия 2014", Sberbank CIB, встречи one-on-one 

13 ноября 
 
Годовой отчет ОАО «МРСК Центра» за 2012 год стал 
одним из лучших, по мнению Московской Биржи 

 
апрель Финансовые результаты за 2013 г. (МСФО) 

21 ноября 

 
Компания ОАО «МРСК Центра» приняла участие в 
конференции Финансовой Группы «БКС», 
посвященной российской электроэнергетике 

 

июнь ГОСА по итогам 2013 года 

12 декабря 

 
Подтвержден рейтинг кредитоспособности ОАО 
«МРСК Центра» на уровне «АА» по национальной 
шкале 

 

23-24 июня 
Ежегодная инвестиционная конференция Renaissance 
Capital 

 

Основные решения Совета директоров 
 

Результаты работы IR-управления в 2013 году 

Дата Решение 

 Согласно проведенному в конце 2013 года компанией Computershare опросу 
инвестиционного сообщества (Perception Study) работа IR-управления 
МРСК Центра положительно оценивается в 8,45 баллов из 10 возможных. 
Опрошенные представители buy-side и sell-side подчеркнули в качестве 
основных сильных сторон МРСК Центра в разрезе инвестиционной 
привлекательности: информационную открытость, высокий уровень 
корпоративного управления и компетентность менеджмента. 
 
Компания регулярно проводит независимый анализ восприятия 
деятельности МРСК Центра участниками инвестиционного сообщества для 
построения и корректировки долгосрочной стратегии по взаимодействию с 
акционерами и инвесторами. 

15 ноября 
Одобрение проекта долгосрочной инвестиционной 
программы Общества на период с 2014 года 

 

16  декабря 
Утверждение скорректированного Бизнес-плана 
Общества (в т.ч. Инвестиционной программы) на 
2013 год 

16  декабря 
Утверждение Бизнес-плана Общества, включающего 
Инвестиционную программу, на 2014 год и прогноз на 
2015-2018 гг. 

 

Рейтинги 

Агентство Шкала Рейтинг Прогноз 

S&P 
международная,  
долгосрочный 

ВВ Стабильный 

S&P 
международная,  
краткосрочный 

B - 

S&P национальная (Россия) ruAA - 

НРА национальная (Россия) АА - 
 

 МРСК Центра 

Управление по взаимодействию с акционерами 

127018, Москва, 2-я Ямская ул., д. 4 

Тел.:      (+7) 495 747 92 92, доб. 33-34 

Факс:     (+7) 495 747 92 95 

E-mail:   ir@mrsk-1.ru 

www.mrsk-1.ru/ru/investors/     
IR-презентации  Инструменты инвестора  Годовые отчеты 

Финансовая отчетность по РСБУ   Финансовая отчетность по МСФО 
 

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88826&wrm_nocache=634865749924687500&from_4=15
http://www.mrsk-1.ru/ru/press/news/company/?id_4=88826&wrm_nocache=634865749924687500&from_4=15
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