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МРСК Центра – один из лидеров 
распределительного сектора России 

 Рыночная доля компании по передаче 
электроэнергии за 1 кв. 2012 и рост потребления 

МРСК Центра - один из лидеров распределительного 
сектора России. Основными видами деятельности 
МРСК Центра являются передача электроэнергии, 
технологическое присоединение новых потребителей к 
сетям и энергосервисные услуги.  

Компания контролирует в денежном выражении 83% 
рынка передачи электроэнергии и около 88% рынка 
технологических присоединений в 11 регионах 
Центрального федерального округа Российской 
Федерации с населением свыше 13 млн человек.  

МРСК Центра – вторая крупнейшая компания среди 11 
межрегиональных распределительных сетевых 
компаний по капитализации, выручке, чистой прибыли 
и величине RAB.  
 

 

 

      
МРСК 

Центра 
Белгород Кострома Смоленск Курск           Орел 

83,7% 98,2% 97,4% 95,8% 83,9% 83,3% 

▲0,6% ▲1,6% ▲1,7% ▼1,7% ▼-4,1%          ▲0,2% 

      

      
Тверь Воронеж Липецк  Ярославль Тамбов Брянск 

81,7% 78,9% 77,9% 73,1% 72,7% 72,1% 

▲2,0% ▲5,9 ▲6,2% ▼-1,7% ▼-2,2% ▼-1,1% 

 

98,2% 
Доля Компании на рынке услуг 
по передаче энергии ▲1,3% 

Прирост потребления 
электроэнергии                          
март 2012/март 2011 

 

Информация о ценных бумагах  Динамика капитализации и индексов 

Тикеры 
ММВБ-РТС: MRKC  
Bloomberg: MRKC RX 
Reuters: MRKC.MM 

Индексы MICEX PWR, MICEX SC 

Листинг "А2" на ФБ ММВБ 

Количество акций 42 217 941 468 шт. 

Цена акции (30.03.2012) 0,8188 руб. 

Макс. / мин. (03.01.12-30.03.12) 0,8347 руб. / 0,5601 руб. 

Капитализация (30.03.2012)   34 251 млн руб. 

Капитализация (30.03.2012) 1 170 млн долл. 
 

 

 

 
Финансовые показатели 

Средневзвешенные «котловые» тарифы на 
услуги по передаче э/э в 2009-2011 гг. 

млрд руб. (РСБУ) 2010 2011 % 
 

 

 

 

Выручка 60,4 68,1 12,7% 

-  от передачи 57,6 65,7 14,1% 

-  от технологического 
присоеднения 

2,2 1,7 - 22,7% 

-  прочая 0,7 0,8 14,2% 

Себестоимость (50,9) (55,5) 9,0% 

EBITDA 11,0 13,8 25,5% 

Чистая прибыль 4,7 5,2 10,6% 

Стоимость чистых 
активов 

45,9 50,5 10,0% 

EBITDA margin, % 18,2 20,3 2,1 п.п. 

Чистая прибыль margin, % 7,8 7,6 -0,2 п.п. 

Полезный отпуск, млрд кВтч 53,4 54,1 1,4% 
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МРСК Центра Индекс ММВБ STOXX Europe Utilities

91,8 

111,22 
126,6 

22,5% 
21,2% 

13,8% 

2009 2010 2011
Средневзвешенные «котловые» тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии  

Темп прироста, % 

коп./кВт*ч 



Причины для инвестирования в 
компанию 

 Эффект от программы управления издержками 
в 2011 году 

 
  

  

 Присутствие в 11 регионах Центральной России с устойчивыми 
перспективами экономического роста 

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

 Наивысший среди аналогов уровень корпоративного управления 
(НРКУ 7+) 

 Лидер по переходу на RAB-регулирование 

 Растущие показатели финансово-экономической деятельности за 
2008-2011 гг. 

 Разработана и реализуется дивидендная политика (payout ratio за 
2010 год – 13%) 

 Существенная недооценка относительно зарубежных аналогов 

 

 
Ключевые события за январь-апрель  2012 
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Дата Сообщение 
 

Дата Сообщение 

13.04.2012 

 
ОАО «МРСК Центра» опубликовало отчетность по 
МСФО за 2011 год: ключевые финансовые показатели 
продемонстрировали существенный рост 
 

 

апрель 
Ежегодная конференция в формате one-on-one, Morgan 
Stanley, Лондон – Нью-Йорк 

май 
Завтрак с российскими инвесторами в офисе Ренессанс 
Капитал, Москва  

11.03.2012 

 
Компания опубликовала отчетность по РСБУ за 2011 
год: ключевые финансовые показатели 
продемонстрировали рост 
  

май 
On-line конференция на портале Финам по итогам 1Q2012 
(РСБУ) 

май 
Ежегодная конференция в формате one-on- one, ВТБ Капитал, 
Лондон 

06.02.2012 

Менеджмент ОАО «МРСК Центра» принял участие 
в «Форуме Россия 2012», организованном 
инвестиционной компанией «Тройка Диалог» 
и Сбербанком России 

июнь ГОСА по итогам 2011 года, Москва 

июнь 
Ежегодная инвестиционная конференция Renaissance Capital, 
встречи one-on-one 

10.01.2012 

 
Опубликованы предварительные итоги деятельности 
ОАО «МРСК Центра» за 2011 год, прогнозы на 2012 
год 
 

 

июнь (июль) Web-Cast (Business Wire) по итогам тарифных решений 

 
 

 

Ключевые решения Совета директоров и Комитета по стратегии и развитию 

Дата Решение  Дата                                             Решение 

30.01.2012 

Снижены затраты на приобретение товаров (работ, 
услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем 
на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном 
выражении в ценах 2010 года. 

 

24.01.2012 

Предварительно утверждена Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2012 – 2016гг. 
для последующего представления в Совет директоров 
Общества. 

30.01.2012 
Утверждена Программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности ОАО 
«МРСК Центра» на 2012 – 2016гг. 

 

16.03.2012 
Предварительно рассмотрен  План реализации 
Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе 
до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 

05.04.2012 
Утверждена скорректированная Программа 
инновационного развития ОАО «МРСК Центра» на 
2011-2016 гг. 

 

22.03.2012 

Предварительно утверждена скорректированная 
Программа инновационного развития ОАО «МРСК 
Центра» на 2011-2016 гг. для последующего 
представления в Совет директоров Общества. 

05.04.2012 
Утвержден План реализации Стратегии развития ОАО 
«Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года. 

 

20.04.2012 

О рекомендациях Совету директоров ОАО «МРСК 

Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета 
директоров «Об определении кредитной политики ОАО 
«МРСК Центра»: об осуществлении Обществом 
публичных заимствований путем размещения биржевых 
облигаций» 

 

Агентство Шкала Рейтинг Прогноз 

Standard & Poor’s 
международная  
в иностранной валюте 

ВВ- Стабильный 

Standard & Poor’s 
международная  
в национальной валюте 

B  

Standard & Poor’s национальная (Россия) ruAA-  

Национальное 
рейтинговое 
агентство 

 АА- Позитивный 

 

 
МРСК Центра 
Investor relations 

127018, Москва, ул. 2-я Ямская, 4 
Тел.:      (495) 747-92-92, доб. 3181 
Факс:     (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 

 

24% 

16% 

16% 

14% 

12% 

11% 
5% 

2% 

Оптимизация затрат на персонал 

Снижение потерь электрической энергии 

Максимизация результата от прочей 
(внереализационной) деятельности 

Увеличение выручки 

Сокращение управленческих расходов 

Сокращение общехозяйственных расходов 

Сокращение затрат на приобретение услуг 
производственного характера 

Снижение стоимости закупок сырья и 
материалов 

 

295 

339 

258 

242  497  

104 

346  

млн. руб. 

2 114  
млн. руб. 

 

* - перечень мероприятий может быть уточнен Компанией 
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