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МРСК Центра – ведущая электросетевая компания России, ведет бизнес 

на территории 11 областей Центральной части России, обеспечивая 

электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия 

транспорта, сельского хозяйства и социально значимые объекты. Компания 

осуществляет технологическое присоединение новых потребителей к 

электрическим сетям и оказывает дополнительные энергосервисные услуги. 

Свою деятельность Компания ведет в регионах с устойчивыми перспективами 

экономического роста, что является неоспоримым конкурентным 

преимуществом. МРСК Центра занимает на территории функционирования 

около 85% от объема рынка передачи электроэнергии в денежном выражении и 

около 87% на рынке технологического присоединения. Компания является 

естественной монополией – тарифы устанавливаются регулирующими органами. 

Для инвестиционного сообщества МРСК Центра – инструмент вложения 

инвестиций, который направлен на обеспечение их возвратности, доходности и 

ликвидности. 

Компания является публичной с 2008 года, акции МРСК Центра торгуются 

в Первом уровне списка ценных бумаг на Московской Бирже. Free float 

Компании оценивается в 25%. 
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ОАО «МРСК Центра» было создано в 2004 г. в рамках реформирования 

российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам 

деятельности. В 2008 году завершился процесс межрегиональной интеграции, 

после которого сформировалась текущая структура Компании. С 2011 года 

начался период усиления государственного регулирования цен на 

электроэнергию с целью уменьшения инфляционного давления на экономику. 

Это привело к значительному снижению капитализации всех 

электроэнергетических компаний. Неопределенность с долгосрочным тарифным 

регулированием и отсутствие четких планов по приватизации 

распределительных компаний привели к значительному ухудшению 

инвестиционной привлекательности сектора. В 2013 году Правительство РФ 

решило заморозить тарифы естественных монополий на 2014 год, а в 2015-2017 

годах ограничить их рост темпами не выше инфляции. Это обстоятельство 

дополнительно оказало негативный эффект на все сетевые компании и привело 

к значительному ухудшению финансовых показателей МРСК Центра. Среди 

дополнительных причин, оказавших негативный эффект на результаты 

Компании, можно отметить: введение льгот для потребителей при 

технологическом присоединении, отмена договоров «последней мили», рост 

дебиторской задолженности из-за подхвата функций гарантирующего 

поставщика и снижение полезного отпуска. 

Следствием снижения инвестиционной привлекательности всего 

электросетевого комплекса стало изменение структуры акционерного капитала 

Общества, сопровождавшееся уходом зарубежных инвесторов (крупных 

скандинавских пенсионных фондов и западных фондов акций). 

С самого первого дня существования Компания уделяет особое внимание 

уровню корпоративного управления, ориентируясь на лучшие российские и 

международные стандарты. Важным этапом в процессе непрерывного развития 

корпоративного управления стало начало торгов акциями  

МРСК Центра на ведущих российских фондовых биржах в 2008 году. Приобретя 

статус публичной компании, перед МРСК Центра была поставлена 

стратегическая задача по повышению инвестиционной привлекательности, в том 

числе за счет своей эффективной и результативной деятельности и повышения 

информационной прозрачности. Одним из приоритетных направлений на 

долгосрочную перспективу было обозначено включение акций в наивысший 

котировальный список ФБ ММВБ (далее – Биржа). Это позволяло, во-первых, 

максимально расширить список потенциальных инвесторов за счет российских 

негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ), которые обладали 
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существенными финансовыми ресурсами и могли приобретать акции только из 

наивысшего котировального списка, во-вторых, вывести корпоративное 

управление Компании на новый качественный уровень, приведя его в 

соответствие с требованиями Правил листинга. Однако, для включения в 

наивысший котировальный список «А1» акции Компании не удовлетворяли 

требованиям Биржи по установленным параметрам капитализации, 

среднемесячного объема сделок, составу комитета по аудиту и наличию 

документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента. Это обстоятельство явилось поводом 

для начала полномасштабной работы по повышению уровня корпоративного 

управления в соответствии с Правилами листинга, с поэтапным прохождением 

всех уровней котировальных списков. 

Для взятия первой планки было сформировано отдельное подразделение 

по взаимодействию с акционерами, которое замкнуло на себе основные 

функции по работе с Биржей, повышению инвестиционной привлекательности и 

достижению итоговой цели по включению в наивысший котировальный список. 

Начиная с августа 2008 года первые месяцы торгов по акциям МРСК Центра 

были крайне волатильными, а капитализация Компании начала резко снижаться. 

Этот период совпал с острой фазой экономического кризиса, пришедшегося на 

осень 2008 года. Данные обстоятельства увеличивали риск ухудшения 

показателей рынка ценных бумаг к предельно допустимым значениям (для 

списка «Б»: капитализация не менее 1,5 млрд руб., ежемесячный объем сделок, 

заключенных с акциями за последние 3 месяца - не менее 1, 5 млн руб.; 

среднемесячный объем сделок с акциями по итогам последних 6 месяцев - не 

менее 3 млн руб.). Рыночная ситуация не позволила рассчитывать на быстрое 

включение хотя бы в низший котировальный список «Б» Биржи. Однако была 

уверенность, что акции быстро найдут своих биржевых инвесторов. Параллельно 

была запущена масштабная программа по приведению уровня корпоративного 

управления в соответствие с требованиями Правил листинга. Были разработаны 

и утверждены необходимые внутренние документы по аудиту и контролю за 

деятельностью Компании, улучшена система раскрытия информации. 
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К весне 2009 года капитализация Компании стабилизировалась, а объемы 

торгов закрепились значительно выше предельно допустимых значений. 

Ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями за январь-март 2009 года, 

составил 9 млн руб., 48 млн руб. и 85 млн руб. соответственно; среднемесячный 

объем сделок с акциями по итогам последних 6 месяцев достиг уровня 

41 млн руб. Это дало возможность подготовить документы и направить 

заявление на Биржу с просьбой перевести акции в котировальный список «Б».  

9 апреля 2009 года решением Биржи акции Компании были включены в 

котировальный список «Б». Данное знаковое событие стало первой победой на 

пути к достижению основной цели – включение в наивысший котировальный 

список. До финишной прямой оставалось еще несколько лет планомерного и 

упорного труда. 

За последующие 3 года была проделана огромная работа, которая 

включала: 

- привлечение маркет-мейкера для улучшения показателей ликвидности 

акций; 

- организацию эффективного взаимодействия с акционерами и 

инвесторами для повышения инвестиционной привлекательности и, как 

следствие, для повышения капитализации Компании; 

- приведение уровня корпоративного управления в соответствие с 

требованиями котировального уровня «А»: утверждение Положения о Комитете 

по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой 

редакции; 

- плотная работа с Биржей для мониторинга ситуации с выполнением 

требований Правил листинга. 
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За это время были достигнуты значительные результаты: 

- капитализация Компании выросла за 3 года в 2 раза с 17,6 млрд руб. до 

38,7 млрд руб.; 

- среднедневной оборот по акциям Компании в Основном режиме  

ФБ ММВБ вырос более чем в 3 раза с 2,6 млн руб. до 8,1 млн руб.; 

- Компании был присвоен наивысший среди компаний 

распределительного сектора рейтинг 7+ «Развитая практика корпоративного 

управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления по 

версии Российского института директоров. 

 

 

К августу 2011 года Компания полностью удовлетворяла требованиям для 

включения в наивысший котировальный список «А1», однако, вследствие 

отсутствия согласования с материнской компанией и с целью снижения риска 

быть исключенными впоследствии из списка из-за снижения капитализации или 

ежемесячного оборота торгов ниже минимально допустимых значений, было 

принято решение направить документы на включение в котировальный список 

«А2», в котором требования по этим показателям были существенно ниже. 16 

августа 2011 года акции начали торговаться в котировальном списке на уровень 

выше. 

Перевод в котировальный список «А» второго уровня позволил 

значительно повысить качество ценной бумаги в глазах инвесторов, в первую 

очередь институциональных, за счет более высоких требований к финансовой 

отчетности (наличие бухгалтерской отчетности, подготовленной по 

международным стандартам, необходимость подтверждения безубыточности в 

течение 2 лет из последних 3 лет); к исполнительным органам Общества 

(обязательное наличие 3 независимых директоров в составе Совета директоров, 

наличие коллегиального исполнительного органа); к внутренним документам 

Общества (обязательное наличие документа, определяющего правила и 

2014 
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требования по раскрытию информации). Кроме того, включение в 

котировальный список «А» второго уровня стало своего рода стартовой 

площадкой для включения в котировальный список «А» первого уровня, который 

должен был существенно расширить круг инвесторов за счет российских 

негосударственных пенсионных фондов, Пенсионного фонда Российской 

Федерации и страховых компаний. 

Источник инвестирования Средства инвестора 

Котир-ые 

списки 
Внесписок 

А1 А2 Б В И 

Негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ) 

Пенсионные резервы + + + + + + 

Пенсионные накопления + - - - - - 

Пенсионный фонд Российской Федерации Пенсионные накопления + - - - - - 

Страховые компании 

Собственные средства + - - - - - 

Средства страховых 

резервов 
+ - - - - - 

Фонд обязательного страхования вкладов 

физических лиц* 

Временно свободные 

денежные средства 
+ + + - - +** 

Накопительно-ипотечная система 

жилищного обеспечения военнослужащих 

Накопления для 

жилищного обеспечения 
+ + + + + + 

Акционерные / паевые инвестиционные 

фонды (АИФ / ПИФ)*** 

Инвестиционные резервы / 

Имущество пайщиков, 

переданные в ДУ 

+ + + + + + 

Общие фонды банковского управления 

(ОФБУ) 

Денежные средства, 

переданные в ДУ 
+ + + + + + 

Доверительное управление (ДУ) 
Денежные средства, 

переданные в ДУ 
+ + + + + + 

Сделки, совершаемые с использованием 

денежных средств и/или ценных бумаг, 

переданных брокером в заем 

(Маржинальные сделки) 

Обеспечение обязательств 

клиента под залог ценных 

бумаг 

+ + + + + - 

Кредитование ценными 

бумагами 
+ + + + + - 

Кредитование денежными 

средствами 
+ + + + + + 

* не размещаются в акции, паи, облигации кредитных организаций;  

** только акции и облигации, соответствующие требованиям, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации  

*** большинство категорий фондов 
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Так как финальная цель не была достигнута, работа по повышению 

котировального списка была продолжена. Однако в период 2011-2012 гг. 

Компания столкнулась с сильнейшим внешним негативным воздействием 

вследствие изменения тарифного регулирования отрасли. Это привело к 

серьезному ухудшению инвестиционной привлекательности акций, что 

проявлялось в значительном ухудшении прогнозов Компании по прибыли, в 

снижении рекомендаций аналитиков по акциям и падению капитализации. К 

середине 2012 года капитализация опустилась до 18,3 млрд руб., а 

среднедневные обороты упали до 5 млн руб. в день.  В сложившейся ситуации 

было принято решение повысить уровень доверия к акциям путем форсирования 

вопроса перевода акций в наивысший котировальный уровень «А1». Эта мера 

должна была открыть доступ к капиталу Компании для наиболее перспективных 

инвесторов - негосударственных пенсионных фондов, а также стать сигналом 

для остальных участников: Компания стремится к высоким стандартам 

корпоративного управления. 

16 октября 2012 года Биржа приняла решение о переводе акций в 

котировальный уровень «А1». Это событие стало важным достижением для всей 

Компании и Управления по взаимодействию с акционерами особенно. Акции 

Компании попали в один список с крупнейшими «голубыми фишками» 

фондового рынка. К этому моменту МРСК Центра уже заработала репутацию 

информационно открытой компании с уровнем корпоративного управления выше 

рыночных аналогов. Но как говорится в известной пословице: «Трудно покорить 

вершину, но еще труднее на ней удержаться». Компания продолжила работу по 

поддержанию достигнутого уровня, несмотря на продолжающееся ухудшение 

внешней конъюнктуры рынка. 

 

В рамках реформы листинга Московской Биржи с 9 июня 2014 года акции 

Компании были включены в Первый уровень списка ценных бумаг. Требования к 

акциям наивысшего котировального списка были кардинально изменены, но это 

уже следующая история, которая сейчас находится в развитии. 
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Получение высшей категории листинга на ведущей российской площадке 

стало логичным результатом последовательной работы Компании по 

реализации эффективной IR-стратегии и внедрению лучших практик 

корпоративного управления. Долгий путь по повышению котировального списка 

и достигнутые успехи позволили расширить круг инвесторов, положительно 

повлияли на рост ликвидности акций и привнесли дополнительные 

положительные эффекты, которые не прогнозировались в начале. 

В результате включения акций Компании в наивысший котировальный 

список значительно расширилась база потенциальных инвесторов. Проведенный 

анализ структуры акционерного капитала показал существенный рост 

присутствия российских НПФ с 0,00% в 2012 году (Список «А2») до 2,62% в 2014 

году (Список «А1»). Это стало основным свидетельством правильно выбранного 

пути к поставленной еще в 2008 году цели. 
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За последние 3 года четко просматривалась тенденция по уходу чисто 

западных фондов из капитала Компании. Так как доля этих фондов в 2012 году 

была существенной, риск снижения капитализации вследствие продажи 

крупного пакета акций западными фондами был достаточно высокий. Но 

появление в структуре капитала НПФ позволило снизить волатильность 

котировок, так как данный тип инвестора обладает существенными 

финансовыми ресурсами и может приобретать крупные пакеты акций у 

зарубежных фондов напрямую. Важным положительным итогом изменений в 

структуре акционерного капитала стала ликвидность акций, которая значительно 

увеличилась в 2014 году, что напрямую связано с появлением НПФ. 

 

При наличии в структуре уставного капитала ключевого акционера с 

пакетом акций более 50% и 25% акций в свободном обращении (по мнению 

индексного комитета Московской Биржи), уровень кворума на ГОСА в          

2010-2012 гг. в среднем составлял 86% от общего количества имеющих право 

на участие. Статистика последних лет показывает рост активности акционеров: 

так в 2013 году в ГОСА приняли участие 87%, а в 2014 году уже 90% от имеющих 

право на участие. Это стало результатом, в том числе, кропотливой работы с 

акционерами в преддверье ГОСА. Ежегодно Компания проводит встречи с 
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акционерами по вопросам повестки дня Собрания. Появление крупных 

акционеров в лице российских НПФ позволило привлечь их к участию в 

Собрании, чего не удавалось сделать с зарубежными фондами, которые обычно 

не участвовали. После идентификации крупных НПФ в структуре акционеров 

были организованы встречи с участием топ-менеджмента Компании для 

презентации результатов работы за прошедший год и донесения до новых 

акционеров позиции Компании о важности участия в управлении Обществом. 

Итоги ГОСА 2014 года показали, что из имевшихся в структуре акционеров 

2,62%, приходящихся на НПФ, в Собрании приняло участие 2,53% или 96,6% 

всех НПФ. Данный дополнительный положительный эффект стал следствием 

правильных стратегических решений по повышению котировального списка. 
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