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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 11 межрегиональных распределительных сетевых компаний 
по капитализации, выручке и чистой прибыли.  

В 2013 г. компания приняла на себя функции гарантирующего поставщика в 
Брянской, Орловской, Курской, Тверской и Смоленской областях. 

 
 

 
Отрасль Электроэнергетика 

Кол-во филиалов 11 

Кол-во сотрудников              31 548 

Кол-во акционеров                 16 428 

  

Ценные бумаги 

Тикеры (основные) 
MOEX: MRKC  

Bloomberg: MRKC RX 
Reuters: MRKC.MM 

Индексы MICEX PWR, MICEX SC 

Листинг А1 (ФБ ММВБ) 

Количество акций, шт. 42 217 941 468 

Цена акции (25.10.2013) 0,2402 руб. 

Капитализация
1
, млн руб. 10 141 

Капитализация
1
, млн USD 320 

P/E текущий
2
 6,5 

Payout ratio, % 25% 

1
 - по цене закрытия на 25.10.2013                                            

2
 – по Bloomberg на 25.10.2013        

Показатели (МСФО) 6М 2012   6М 2013 Изм., % 

Выручка, млрд руб. 34,2 41,9 22,5% 

EBITDA
3
, млрд руб. 9,1 5,8 -36,3% 

Скорр.EBITDA
4
, млрд руб. 8,4 9,8 16,7% 

Прибыль за период, млрд 
руб. 

3,5 0,6 -82,9% 

Скорр. Прибыль за 

период
5
, млрд руб. 

3,0 4,1 36,7% 

Чистый долг, млрд руб.
 

18,1 25,9 43,1% 
Чистые активы, млрд руб. 41,7 42,5 2,2% 
3
  - Показатель EBITDA рассчитан по формуле: прибыль за период  + 

расход по налогу на прибыль + процентные расходы (без учета 
процентов по обязательствам по финансовой аренде, по 
обязательствам по вознаграждениям работникам и нетто-
величины изменения справедливой стоимости финансовых 
инвестиций) + амортизация; 
4
 - Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как 

EBITDA за исключением резервов под обеспечение дебиторской 
задолженности и переоценки справедливой стоимости финансовых 
вложений; 
5 

- Скорректированная Прибыль за период рассчитывается как 
Прибыль за период, без учета  резервов под обеспечение 
дебиторской задолженности и переоценки справедливой стоимости 
финансовых вложений и связанных с ними отложенных расходов по 
налогу на прибыль; 

ОАО «МРСК Центра» 

Управление по взаимодействию с 
акционерами 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 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/ 
 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МСФО  

 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КОМПАНИЮ 

 

 Присутствие в 11 регионах Центральной России с устойчивыми 
перспективами экономического роста; 

 Лидер по внедрению инноваций в секторе (smart grid, smart metering); 

 Наивысший среди аналогов уровень корпоративного управления (НРКУ 7+);  

 Стабильное финансовое положение; 

 Утвержденная дивидендная политика и положительная дивидендная 
история; 

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

 Развитие дополнительных услуг в сфере э/энергетики; 

 Получение дополнительной выручки от выполнения функций 
гарантирующего поставщика. 

 

Агентство Шкала Рейтинг Прогноз 

Standard & Poor’s 
Международная             
(в ин. и нац. валюте) 

Долгосрочный          
ВВ 

Стабильный 

Standard & Poor’s 
Международная            
 (в ин. и нац. валюте) 

Краткосрочный          
 B 

 

Standard & Poor’s Национальная (Россия) 
Долгосрочный          
ruAA 

 

Национальное 
рейтинговое агентство 

Национальная (Россия) АА  

 

34,2 

8,4 
3,0 

41,9 

9,8 
4,1 

Выручка  Скорр. EBITDA * Скорр. Прибыль за период ** 

млрд руб. 

6М 2012 

6М 2013 
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Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

* Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как EBITDA за исключением резервов под 
обеспечение дебиторской задолженности и переоценки справедливой стоимости финансовых вложений; 
** Скорректированная Прибыль за период рассчитывается как Прибыль за период, без учета  резервов 
под обеспечение дебиторской задолженности и переоценки справедливой стоимости финансовых 
вложений и связанных с ними отложенных расходов по налогу на прибыль; 
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http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir
http://twitter.com/mrsk_center_ir

