
 

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 1 710,57 1,17% 22,48% 

S&P 500 1 951,13 0,12% -5,23% 

FTSE 100 6 194,10 1,82% -5,67% 

DAX 10 317,84 2,68% 5,22% 

DJStoxx 600 362,24 2,37% 5,75% 

STOXX  Utilities 295,95 1,47% -6,18% 

Nikkei 18 182,39 0,48% 4,19% 

Sensex 25 764,78 1,22% -6,31% 

CSI300 3 365,83 0,00% -4,75% 

Bovespa 47 365,87 1,94% -5,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 -1,05% -8,55% 

USD/руб. 66,68 2,03% 18,52% 

Евро/руб. 75,09 1,69% 9,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 125,46 -0,76% -4,97% 

Brent*, USD/bbl 50,68 0,36% -21,01% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2205 

Капитализация**, млрд руб.  9,31 

Капитализация**, млн USD  139,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,36% 14,65% 

Акции МРСК Центра** 0,68% -12,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,12% 8,77% 

ФСК ЕЭС 1,65% 41,63% 

МРСК Волги -0,46% -22,58% 

МОЭСК 1,15% -29,60% 

МРСК Северного Кавказа 1,77% 19,01% 

МРСК Центра и Приволжья -0,86% -28,67% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 10,67% 

МРСК Урала 2,06% 13,58% 

МРСК Сибири 3,57% -35,44% 

МРСК Юга 0,91% 8,09% 

Ленэнерго, ао -1,56% 44,00% 

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 на российском рынке 03 сентября в четверг сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили 
торговую сессию ростом на 1,8%, более чем наполовину компенсировав падение 1 
сентября, которое вошло в тройку самых сильных в этом году. Поддержку инвесторам в 
том числе оказали вышедшие хуже ожиданий данные ADP по рынку труда – по мнению 
экспертов, они снижают вероятность сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. 
В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
0,1%, при этом основные страновые индексы АТР единой динамики не демонстрировали. 
Рынки Китая закрыты до конца недели в связи с проведением в стране торжественных 
мероприятий по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $50,1 за баррель – на $1,7 выше уровня нашего 
закрытии 02 сентября. Цены на нефть выросли, несмотря на существенный рост запасов 
нефти в США на прошедшей неделе. Аналитики, констатировавшие резкий рост 
волатильности на нефтяном рынке, отметили, что главным драйвером вчерашнего роста 
цен на нефть стал почти 2%-й подъем американских фондовых индексов. 

Сильный рост американского рынка в среду стал основным фактором позитивных 
настроений на российском и европейских рынках в первой половине четверга. Во второй 
половине торговой сессии дополнительную поддержку инвесторам оказали ожидания 
продолжения мягкой денежной политики ФРС и ЕЦБ. По мнению аналитиков, рост числа 
заявок на пособие по безработице в США до двухмесячных максимумов и снижение 
деловой активности в сфере услуг в августе могут поколебать решительность ФРС в 
отношении возможного повышения процентных ставок в сентябре. В свою очередь, в 
заявлениях главы ЕЦБ, сообщившего об ухудшении прогнозов по инфляции и динамике 
ВВП еврозоны в 2015-2017 гг. и изменениях в условиях программы QE, участники рынка 
увидели готовность ЕЦБ к расширению программы стимулирования экономики еврозоны. 
На этом фоне во второй половине дня рост индекса ММВБ превысил процент, подъем 
сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 – 2%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка 
главным образом из-за негативной динамики акций Интер РАО и Э.ОН Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Допэмиссия «Россетей» может быть сокращена на 34% — до 42,7 млрд руб 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65899.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра привлекает нетарифные источники финансирования основной 
деятельности, внедряя результаты проектов НИОКР 

ПАО «МРСК Центра» приступило ко второму этапу реализации Программы 
инновационного развития Общества – внедрению результатов выполненных на первом 
этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Речь 
идет о разработанных и запатентованных компанией образцах оборудования – стальных 
многогранных опорах линий электропередачи (СМО) и столбовых трансформаторных 
подстанциях (СТП) 6—10/0,4 кВ. МРСК Центра планирует закупать их для массового 
применения в зоне своей ответственности, а также выводить на рынок для продажи в 
дочерние общества ПАО «Россети» и прочим заинтересованным потребителям, 
формируя таким образом новые нетарифные источники финансирования своей 
деятельности. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50010/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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