
 

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 31.12.15 

ММВБ 1 985,69 -0,05% 12,74% 

S&P 500 2 176,12 -0,20% 6,47% 

FTSE 100 6 820,79 -0,25% 9,27% 

DAX 10 657,64 1,07% -0,79% 

DJStoxx 600 344,75 0,45% -5,76% 

STOXX  Utilities 286,76 -0,15% -6,33% 

Nikkei 16 725,36 -0,07% -12,13% 

Sensex 28 343,01 1,58% 8,52% 

CSI300 3 311,99 0,13% -11,23% 

Bovespa 58 575,42 -0,06% 35,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,22% -8,28% 

USD/руб. 65,08 0,53% -10,70% 

Евро/руб.  72,80 -0,40% -8,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 311,11 -0,93% 23,56% 

Brent*, USD/bbl 48,37 -1,81% 12,10% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3250 

Капитализация**, млрд руб.  13,72 

Капитализация**, млн USD  210,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,59% 70,95% 

Акции МРСК Центра** 2,20% 66,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,62% 103,08% 

ФСК ЕЭС -0,93% 187,32% 

МРСК Волги 0,75% 142,42% 

МОЭСК 1,29% 25,87% 

МРСК Северного Кавказа 2,08% 37,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,03% 52,87% 

МРСК Северо-Запада -0,56% 93,43% 

МРСК Урала 0,00% 81,58% 

МРСК Сибири -0,62% 31,35% 

МРСК Юга -0,82% 55,77% 

Ленэнерго, ао 0,09% 139,52% 

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 30 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,5-0,6% 
на хорошей статистике по доходам и расходам населения в июле и снижении беспокойства по поводу 
повышения ставки ФРС. Как пишет The Wall Street Journal, с одной стороны, возможность скорого 
повышения стоимости кредитования в США меньше тревожит рынок в целом, с другой стороны, 
благодаря этой возможности финансовый сектор провел лучшую сессию за несколько недель – 
инвесторы ожидают улучшения чистой процентной маржи. Во вторник большинство основных 
страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японского Nikkei 225, 
прибавляли в среднем в пределах 0,5% вслед за рынком США. Nikkei 225 завершил день снижением 
на 0,1% в рамках коррекции после 2%-го роста в понедельник. От более активных продаж японский 
рынок удержала статистика – безработица в июле опустилась до 3%, минимального уровня с 1995 
года. Октябрьский фьючерс Brent торговался у отметки $49,3 за баррель, на уровне закрытия 
29 августа. По мнению аналитиков, главным фактором роста нефтяных котировок в августе стало 
активное закрытие коротких позиций на спекуляциях в отношении возможного достижения 
нефтепроизводителями соглашения о заморозке добычи на сентябрьской неформальной встрече 
ОПЕК. С повышением сомнений в реалистичности такого соглашения, отмечают эксперты, этот 
драйвер утратил силу, при том, что с фундаментальной точки зрения картина на нефтяном рынке не 
изменилась. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в полупроцентном плюсе, отыгрывая позитивное закрытие американского рынка в понедельник. 
Вышедшая немногим хуже ожиданий статистика по сводному индексу доверия в еврозоне и динамике 
потребительских цен в Германии в августе существенно влияния на настроения инвесторов не 
оказали. Индекс ММВБ во второй половине торговой сессии обновил исторический максимум, 
остановившись в одном пункте от психологического рубежа 2000 пунктов. В конце дня на российском 
рынке началась фиксация прибыли – индекс ММВБ ушел в небольшой минус – поводом для которой 
стало падение цен на нефть Brent к отметке $48,3 за баррель. В свою очередь, давление на нефтяные 
котировки оказало укрепление американского доллара после публикации сильной статистики – индекс 
потребительского доверия в августе вырос до максимума с сентября 2015 года. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ПАО «Россети» разместило 10-летние облигации объемом 10 млрд рублей 

30 августа 2016 года ПАО «Россети» завершило размещение биржевых облигаций серии БО-02 и БО-
03 общим объемом по номинальной стоимости 10 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет. Ставка 
купона установлена на уровне 9,15% годовых. Выпуск облигаций был размещен в пользу 
Внешэкономбанка (ВЭБ). 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=27914 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-05 объемом 5 
млрд рублей 

30 августа 2016 года ПАО «МРСК Центра» разместило биржевые облигации серии БО-05 общей 
номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Сбор заявок инвесторов проходил 24 августа 2016 года с 
10:00 до 12:00. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56857/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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