
 

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 1 635,69 0,55% 17,12% 

S&P 500 2 119,21 -0,43% 2,93% 

FTSE 100 6 769,07 -0,29% 3,09% 

DAX 11 604,80 -1,12% 18,35% 

DJStoxx 600 402,66 -1,02% 17,55% 

STOXX  Utilities 326,19 -1,23% 3,41% 

Nikkei 20 841,97 0,93% 19,43% 

Sensex 28 182,14 -0,84% 2,48% 

CSI300 4 166,01 0,13% 17,89% 

Bovespa 51 474,28 -0,24% 2,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 1,10% -9,85% 

USD/руб. 56,83 -0,02% 1,02% 

Евро/руб. 61,69 -0,36% -9,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 101,25 0,43% -7,02% 

Brent*, USD/bbl 57,04 0,69% -10,20% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2385 

Капитализация**, млрд руб.  10,07 

Капитализация**, млн USD  177,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,34% 16,36% 

Акции МРСК Центра** 1,27% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,54% 16,72% 

ФСК ЕЭС 6,64% 47,28% 

МРСК Волги 1,42% -23,12% 

МОЭСК 0,61% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,63% 30,99% 

МРСК Центра и Приволжья 1,43% -26,50% 

МРСК Северо-Запада 0,69% 14,62% 

МРСК Урала -2,48% 16,04% 

МРСК Сибири -2,34% -35,00% 

МРСК Юга 4,49% 5,50% 

Ленэнерго, ао -2,77% 40,29% 

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 во вторник на российском рынке 21 июля  сложился 
нейтральный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили менее 0,1% на хорошей отчетности ряда компаний, компенсировавшей обвал 
цен на сырье до минимума с 2002 года и последовавшую за ним распродажу акций 
сырьевых компаний. Давление на рынки также оказало заявление главы ФРБ Сент-Луиса 
о том, что шансы перехода ФРС к увеличению базовой процентной ставки в сентябре 
превышают 50%. В то же время, согласно данным Bloomberg, вероятность повышения 
Федрезервом базовой процентной ставки на сентябрьском заседании оценивается 
экспертами в 33%, на декабрьском – в 71%.  Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,4%. Как отмечают 
аналитики, подешевевшая нефть поддерживает акции авиаперевозчиков и судоходных 
компаний, тогда как ослабление курсов национальных валют, включая иену, в ожидании 
повышения ставки ФРС, положительно сказывается на бумагах экспортеров. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,6 за баррель – на уровне  
нашего закрытия 20 июля. Цены на нефть остаются под давлением ожиданий как роста 
иранского экспорта, так и повышения ставки ФРС. 

Динамика цен на нефть по-прежнему является главным драйвером настроений 
инвесторов на российском рынке. В первой половине торговой сессии потери индекса 
ММВБ достигали 0,5% на фоне возобновившегося снижения цен на нефть. Во второй 
половине дня индекс ММВБ отыграл все потери и закрепился в положительной области 
после разворота цен на нефть от дневных минимумов и подъема котировок нефти Brent к 
отметке $57 за баррель. Индекс ММВБ смог завершить торги в полупроцентном плюсе, 
несмотря на более чем полупроцентное в среднем снижение основных западных 
фондовых индикаторов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка главным образом за счет почти 7%-го роста акций ФСК. При этом из 
текущих новостей ФСК можно отметить только информацию Интерфакса о том, что 
председателем совета директоров компании избран замминистра энергетики 
В.Кравченко, который сменил на этом посту главу Россетей О.Бударгина, 
возглавлявшего совет последние два года.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров «Россетей» рекомендовал одобрить допэмиссию на 64,4 млрд 
руб. 

«Полученные средства планируется направить на улучшение финансово-экономического 

состояния группы компаний „Россети“, а также на создание инфраструктуры 
энергоснабжения для проведения чемпионата мира по футболу», — прокомментировали 

РИА в пресс-службе компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65109.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверьэнерго подвели итоги работы с потребителями за первое полугодие 

В указанный период в Офисы обратились порядка 11 тысяч человек. Более трех тысяч 

клиентов подали заявки на технологическое присоединение к сетям филиала. 4248 

обращений касались дополнительных услуг. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/48794/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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