
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 
 
Департамент корпоративного 
управления и взаимодействия с 
акционерами 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru    

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 755,22 -1,79% 25,68% 

S&P 500 2 091,69 2,05% 1,59% 

FTSE 100 6 238,29 -0,59% -4,99% 

DAX 10 752,10 -0,34% 9,65% 

DJStoxx 600 370,59 -0,41% 8,19% 

STOXX  Utilities 304,18 -0,44% -3,57% 

Nikkei 19 504,48 -2,18% 11,77% 

Sensex 25 638,11 -0,96% -6,77% 

CSI300 3 677,59 -1,91% 4,07% 

Bovespa 45 360,76 -2,23% -9,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,19% -10,50% 

USD/руб. 67,77 1,54% 20,46% 

Евро/руб. 71,74 1,24% 4,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 086,44 2,29% -8,27% 

Brent*, USD/bbl 43,00 -1,92% -34,93% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1939 

Капитализация**, млрд руб.  8,19 

Капитализация**, млн USD  120,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,75% 15,35% 

Акции МРСК Центра** -0,41% -23,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,34% 6,79% 

ФСК ЕЭС -0,58% 31,65% 

МРСК Волги 1,02% -29,21% 

МОЭСК -0,79% -39,76% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% 4,13% 

МРСК Центра и Приволжья -1,23% -33,75% 

МРСК Северо-Запада -1,82% 6,32% 

МРСК Урала -0,11% 55,32% 

МРСК Сибири 2,00% -43,33% 

МРСК Юга 0,31% 3,56% 

Ленэнерго, ао -1,19% 42,86% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 04 декабря  сложился 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
1,4%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял более процента. Давление на рынки оказал ряд факторов. Во-первых, инвесторы 
были разочарованы осторожностью ЕЦБ, который по итогам прошедшего заседания не 
стал увеличивать объем выкупа активов с текущих €60 млрд в месяц вопреки ожиданиям 
большинства аналитиков. Во-вторых, глава ФРС, пишет Bloomberg, представив 
осторожные, но оптимистичные прогнозы для американской экономики вновь дала 
понять, что необходимые для повышения базовой процентной ставки условия 
выполнены. В-третьих, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре упал до 
минимума с мая, хуже ожиданий. При этом аналитики отметили, что это снижение 
последовало за падением аналогичного индикатора в промышленности до минимума с 
2009 года. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $43,8 за баррель, на $0,5 
выше уровня закрытия 03 декабря. Цены на нефть продолжают восстанавливаться после 
обновления годового минимума в среду, поддержку нефтяным котировкам в пятницу 
оказывали ослабление доллара после заявлений главы ЕЦБ о мерах поддержки 
экономики еврозоны и ожидания итогов заседания ОПЕК 04 декабря. 

В первой половине дня индекс ММВБ демонстрировал боковую динамику возле 
нулевой отметки, несмотря на продолжение, достаточно активных продаж в Европе. 
Поддержку российскому рынку оказало повышение агентством Moody's прогноза по 
рейтингу России «Ba1» (на одну ступень ниже инвестиционного уровня) с «негативного» 
до «стабильного». В числе факторов, повлиявших на это решение, Moody's указало 
стабилизацию внешних финансов России, а также снижение вероятности нового 
сильного шока для экономики страны, например, в результате ужесточения западных 
санкций, в течение ближайших 12-18 месяцев. Настроения на российском рынке резко 
ухудшились после выхода сильной статистики по рынку труда в США, увеличившей 
шансы на повышение процентной ставки на декабрьском заседании ФРС. В ноябре рост 
числа рабочих мест в американской экономике превзошел ожидания, в сторону 
увеличения был пересмотрен октябрьский показатель, уровень безработицы остался на 
минимальных за семь лет 5%. Дополнительное давление на наш рынок оказало падение 
цен на нефть Brent к годовым минимумам после появления информации о том, что ОПЕК 
увеличила квоты добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, до 31,5 млн бар/с. На этом 
фоне потери индекса ММВБ превысили 2%. К концу дня темпы снижения российского 
рынка несколько замедлились после разворота цен на нефть от локальных минимумов и 
начала торгов в США процентным ростом основных индексов.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику MicexPWR 
внесли акции РусГидро, выросшие на 1,2% в рамках коррекции после активных продаж в 
четверг.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России за 11 мес 2015 г снизилось на 0,1% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document67669.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ужесточает меры в борьбе за платежную дисциплину 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50645/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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