Генеральный директор
Исаев О.Ю.

Об утверждении Годового
отчета ПАО «МРСК Центра»
за 2015 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Территория функционирования: 11 филиалов в ЦФО России
Территория обслуживания, тыс. кв. км
% в объеме РФ
Население на обслуживаемой территории,
тыс. чел.
% в объеме РФ

458
2,7%
13 605
9,5%

На 31.12.2015

МРСК Центра является естественной монополией –
тарифы устанавливаются органами исполнительной власти
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Передача и распределение электроэнергии
• Технологическое присоединение
• Энергосетевые услуги
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2015 ГОДА
Основные виды деятельности ПАО «МРСК Центра»

Услуги по передаче
электроэнергии

Услуги по технологическому присоединению к
электрическим сетям

Дополнительные
сервисы

54,8 млрд кВтч
Объем оказанных услуг в 2015 г.

1 137 МВт
Объем присоединенной мощности в 2015 г.

169 тыс.
Обращений в 2015 г.

Доля рынка по технологическому присоединению
за 2015 г., %

Доля рынка по передаче электроэнергии*
за 2015 г., %

14,0%

11,5%
ПАО "МРСК Центра"
прочие ТСО
88,5%

86,0%
[*] доля необходимой валовой выручки (НВВ)
МРСК Центра в НВВ регионов
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

19,5 % ▼ число
технологических
нарушений на объектах

2,5 раза ▼ уровень
производственного
травматизма

Снижение потерь
электроэнергии составило
164 млн кВтч.,
экономический эффект –
456 млн руб.
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Консолидировано
25,1 тыс. у.е.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТЕВЫХ АКТИВОВ
Показатель
Протяженность воздушных линий 0,4-110 кВ
(по трассе), тыс. км
Протяженность воздушных линий 35-110 кВ,
тыс. км
Протяженность воздушных линий 0,4-10 кВ,
тыс. км
Протяженность кабельных линий 0,4-110 кВ,
тыс. км
Мощность подстанций, тыс. МВА

31.12.15*

392,0

393,4

330,5
17,2
53,7

Мощность ТП, РП 6-10/0,4 кВ, тыс. МВА

19,4

Количество ТП, РП 6-10/0,4 кВ, тыс. шт.

399,7

52,0

34,2

Количество ПС 35-110 кВ, тыс. шт.

(по трассе), тыс. км

382,5

Мощность ПС 35-110 кВ, тыс. МВА

Количество подстанций, тыс. шт.

Протяженность ЛЭП

2013
2014
Мощность подстанций

2015

тыс. МВА

100,5
2,4

51,3

52,0

2013

2014

53,7

98,2

Количество у.е., млн

1,7

Количество районов электрических сетей, шт.

278

[*] c учетом оборудования на балансе, арендованного оборудования, оборудования в лизинге и
оборудования, обслуживаемого по договорам
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2015

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем услуг по передаче э/э (млрд кВт*ч) и потери э/э
(%) в 2013-2015 гг.
0,7%
55,2
54,8
54,4

Динамика выручки от дополнительных услуг** в
2013-2015 гг., млн руб.
21,8%

9,59%*

635,1

842,8

692,0

9,49%*
9,35%
9,16%

2013

9,17%

2014

2015

Количество исполненных договоров тех.
присоединения в 2013-2015 гг., тыс. шт.
43,4

50,3

25,8%

2013

2014

2015

Объем тех. присоединения
в 2013-2015 гг., МВт

63,3

1117

1,8%

1137

1019

2013

2014

2013

2015

[*] - потери э/э в сопоставимых условиях с учетом объектов «последней мили»

2014

2015

[**] - Выручка по дополнительным услугам (за исключением выручки по передаче э/э)
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РСБУ
Выручка от передачи э/э в 2013-2015 гг.
(упр. отч.), млрд руб.

Динамика экономических показателей деятельности в 2013-2015 гг.
(РСБУ), млрд руб.
92,9
86,7
79,8

11,6

15,7
0,3

2013

75,9

77,7

2013

2014

2015

0,9
2015

EBITDA*

75,2

15,2

3,3

2014
Выручка

2,4%

Чистая прибыль

Подконтрольные расходы (упр. отч.),
млрд руб.
3,4%

22,7

23,6

2013

2014

Инфляция по итогам
2015 года (год к году)
составила 15,5%

24,4

2015

[*] - Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация
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ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ИЗДЕРЖКАМИ
Эффект от реализации Программы управления издержками
12%

27%

428,1 млн руб.

921,3 млн руб.

Оптимизация расходов на лизинг,
страхование и прочие расходы
Оптимизация расходов на оплату
труда

13%

Оптимизация расходов на работы и
услуги производственного
характера
Снижение операционных расходов
в части сырья и материалов

436,7 млн руб.

Снижение административноуправленческих расходов

13%

449,9 млн руб.

22%
13%

756,2 млн руб.

Оптимизация расходов на услуги
сторонних организаций

451,8 млн руб.

3 444 млн руб.
Общий экономический эффект по отношению к
2012 году
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Cнижение удельных
операционных расходов по
итогам работы за 2015 год
8,5 %▼ (-1 719 млн руб.)
относительно прошлого года

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Структура закупок по способам их проведения

Итоги закупочной деятельности за 2015 год

8,1
27,6
1,8

тысяч
закупок
млрд рублей
общая стоимость
процедур

закупочных

млрд рублей
экономический эффект от проведения
конкурентных процедур или 6,1%
доля закупок на электронных торговых

99,1% площадках (без учета закупок у ЕИ)
В рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» в Обществе
действует Программа партнерства между ПАО «МРСК Центра» и
субъектами малого и среднего предпринимательства. За время
действия программы к ней присоединились 12 участников.
В 2015 году в Обществе были проведены закупочные процедуры,
победителями которых стали субъекты малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 13 778 млн руб., что
составило 50% от общего объема закупок.

открытые закупочные процедуры

99,1%
0,9%
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доля закупок у
единственного источника

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Средневзвешенная ставка
заимствования, (за период)

Уровень долговой нагрузки

РСБУ

31.12.2014

31.12.2015

Чистый долг , млрд руб.

36,8

42,0

Чистый долг/EBITDA

2,3

2,8

1

8,20%

2013
Кредитные рейтинги

11,52%

9,77%

2014

2015

Структура кредитного портфеля
(на 31.12.2015)

Агентство

Шкала

Рейтинг
ВВ-

Стабильный*

S&P

международная,
долгосрочный
международная,
краткосрочный

B

-

S&P

национальная (Россия)

ruAA-

-

НРА

национальная (Россия)

АА

-

S&P

Сбербанк

Прогноз

30%

Облигации

36%

Кредитный
портфель
42,0 млрд руб.
ВТБ

25%
[1] – показатель Чистый долг рассчитан по формуле: Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и
займы – Денежные средства и их эквиваленты
[*] - в феврале 2015 рейтинг был изменен в результате пересмотра рейтинга РФ
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Совкомбанк

Росбанк

5%

4%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Фактическое выполнение ИП за 2015 год

Показатель
Капиталовложения,
млн руб. без НДС
Финансирование,
млн руб. с НДС
Ввод, МВА

Ввод, КМ

План
Факт
%
2015 года 2015 года выполнения
12 697

12 973

102%

14 682

15 184

103%

1 068

1 228

115%

4 140

4 785

116%

Важнейшие объекты ИП
ПС 110/10 кВ «Южная»
(г. Белгород)

Структура ИП по итогам реализации
за 2015 год
1%

45%
54%

ТПиР

Новое строительство

Прочее
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• Расширение
рынка
сбыта
электроэнергии.
• Проектная мощность - 130 МВА .

ПС-110кВ «Короча»
(Белгородская обл.)

• Введение новых мощностей.
• Проектная мощность - 80 МВА.

ПС 35 кВ «Малиновка»
(Белгородская обл.)

• Расширение рынка сбыта
электроэнергии.
• Проектная мощность - 32 МВА .

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИИ
1-е
место

по обороту торгов
в рублях среди компаний
сектора

9,22 балла из 10 – оценка работы IR-службы
Котировальный список
Московской Биржи

список А1

Первый список

список А2

2-е
место

НРКУ
7++

382,5
балла

список Б

по капитализации
среди компаний сектора

Рейтинг корпоративного
управления
НП «РИД»

Самооценка корпоративного
управления
по методике Росимущества

вне списка
05`2008

04`2009

2010

08`2011

10`2012

2013

06`2014

2015

Высокая оценка годового отчета-2014
•

Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 30 млрд руб.
(конкурс Московской Биржи и группы РЦБ).

•

Платиновая награда среди компаний с выручкой до 100 млн долл.
(конкурс Лиги американских специалистов в области коммуникаций).

•

Серебряная награда в номинации «Самый интересный отчет» (конкурс
Лиги американских специалистов в области коммуникаций).
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Среднесписочная численность персонала
в 2013-2015 гг., чел.
31 091
29 657

2013

0,8%

2014

Распределение обученных работников по
категориям в 2015 г., %
29 428

10,7%

2015
89,1%

Структура персонала по категориям в 2013-2015 гг., %
16

16

16

35

33

32

49

51

52

2013

2014

2015

Руководители

0,2%

Производственный персонал

Специалисты/ служащие

Административно-управленческий персонал
Вспомогательный персонал

Рабочие
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

1

Присутствие в 11 регионах Центральной России с устойчивым спросом на
услуги

2

Лидер по количеству электросетевых активов

3

Утвержденная дивидендная политика и положительная дивидендная
история

4

Рейтинг корпоративного управления НРКУ 7++ – наивысший среди
компаний-аналогов

5

Free-float 34%*

6

Высокая информационная открытость

[*] cогласно методике расчета Московской Биржи
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
МРСК Центра
127018, Москва, 2-я 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/
Настоящая презентация не является офертой либо приглашением делать оферты (рекламой) в отношении приобретения или подписки на ценные бумаги МРСК Центра. Ни презентация, ни
какая-либо ее часть, ни факт ее представления или распространения не являются основанием для заключения какого-либо договора или принятия инвестиционного решения, и на
презентацию не следует полагаться в этом отношении. В данной презентации могут быть приведены прогнозные заявления. Прогнозные заявления не основываются на фактических
обстоятельствах и включают в себя заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий МРСК Центра в отношении результатов своей деятельности, финансового
положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии и отрасли промышленности, в которой работает МРСК Центра. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие
рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. МРСК Центра предупреждает о том, что
прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности МРСК Центра, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие
отрасли промышленности, в которой она работает, могут существенным образом отличаться от тех, которые приведены в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе.
Кроме того, даже если результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли промышленности, в которой она работает, будут
соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся в настоящем документе, данные результаты и события не являются показателем результатов и событий в будущем.
Помимо официальной информации о деятельности МРСК Центра, в настоящей презентации содержится информация, полученная от третьих лиц. Эта информация была получена из
источников, которые, по мнению МРСК Центра, являются надежными. Тем не менее, мы не гарантируем точность данной информации, которая может быть сокращенной или неполной.
Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают наше мнение на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. МРСК Центра не несет
ответственность за последствия использования содержащихся в настоящей презентации мнений или заявлений, или неполноты информации. МРСК Центра не берет на себя обязательств
по пересмотру или подтверждению прогнозных заявлений и оценок, а также по обновлению информации, содержащейся в презентации. Несмотря на то, что до 31.03.2008 года МРСК Центра
не была операционной компанией, данная презентация содержит консолидированные данные по всем РСК зоны ответственности МРСК Центра, в том числе и за период по 31.03.2008.
Информация о финансовых и производственных данных о Компании получена, как сумма соответствующих показателей 11 РСК, присоединившихся к МРСК Центра. Несмотря на то, что
в 2006 и 2007 годах под управлением МРСК Центра (в то время МРСК Центра и Северного Кавказа) находилось более 11 компаний, для корректного сравнения информация за эти
периоды приведена по 11 РСК текущей конфигурации
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