
 

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 1 787,23 0,97% 27,97% 

S&P 500 2 049,62 -1,44% -0,45% 

FTSE 100 6 275,00 -2,27% -4,43% 

DAX 10 789,24 -3,58% 10,03% 

DJStoxx 600 372,11 -3,14% 8,63% 

STOXX  Utilities 305,53 -2,30% -3,14% 

Nikkei 19 939,90 0,01% 14,26% 

Sensex 25 886,62 -0,89% -5,86% 

CSI300 3 749,30 0,73% 6,10% 

Bovespa 46 393,26 3,29% -7,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 2,99% -10,32% 

USD/руб. 66,74 0,73% 18,63% 

Евро/руб. 70,86 1,04% 3,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 062,11 0,80% -10,32% 

Brent*, USD/bbl 43,84 3,18% -33,66% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1947 

Капитализация**, млрд руб.  8,22 

Капитализация**, млн USD  123,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,36% 16,22% 

Акции МРСК Центра** 0,46% -22,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,94% 7,15% 

ФСК ЕЭС -0,80% 32,41% 

МРСК Волги 0,00% -29,93% 

МОЭСК -0,13% -39,28% 

МРСК Северного Кавказа 1,20% 4,55% 

МРСК Центра и Приволжья 0,15% -32,92% 

МРСК Северо-Запада 1,48% 8,30% 

МРСК Урала 2,59% 55,48% 

МРСК Сибири -3,10% -44,44% 

МРСК Юга -0,62% 3,24% 

Ленэнерго, ао 0,20% 44,57% 

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 четверг на российском рынке 03 декабря  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,9-1,1%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific снижался на 0,3%. Давление на рынки оказало падение цен на нефть и 
выступление главы ФРС, укрепившее уверенность инвесторов в том, что процентные 
ставки будут повышены на декабрьском заседании. В частности, Дж.Йеллен заявила, что 
затягивание с нормализацией кредитно-денежной политики в США может привести к 
необходимости ее резкого ужесточения в дальнейшем, что ударит по финансовым 
рынкам и вызовет рецессию в стране. При этом глава Федрезерва выразила уверенность 
в том, что рост американской экономики достаточен для того, чтобы обеспечить 
требуемый подъем на рынке труда и повышение инфляции до целевого уровня в 2%. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $43,1 за баррель – на $0,8 ниже 
уровня закрытия 02 декабря. При этом по итогам торгов в среду цены Brent упали на 
4,4%, до $42,5 за баррель, обновив годовой минимум для дневного закрытия. Негативом 
для нефтяного рынка стал рост запасов нефти в США по итогам десятой недели подряд 
и укрепление доллара после заявлений председателя американского ЦБ. 

Индекс ММВБ и основные европейские индексы начали торговую сессию небольшим, 
в пределах половины процента, снижением под давлением негативного закрытия рынков 
США. Пессимизм на рынках продолжался недолго, и уже в середине дня фондовые 
индексы закрепились в положительной области в ожидании новых стимулов от ЕЦБ. По 
данным опроса Bloomberg, более двух третей опрошенных аналитиков полагали, что 
глава ЕЦБ по итогам заседания регулятора 03 декабря объявит о снижении ставки по 
депозитам, а также о продлении сроков и увеличении объема программы 
количественного смягчения. Ожидания участников рынка оправдались не в полной мере 
– ставка по депозитам была снижена на 0,1 п.п., до минус 0,3%, М.Драги заявил о 
продлении сроков QE до марта 2017 года и начале выкупа региональных облигаций 
стран еврозоны, и в то же время ЕЦБ не стал расширять объем выкупа активов с 
текущих ежемесячных €60 млрд. Это обстоятельство разочаровало инвесторов и 
спровоцировало резкие движения на финансовых рынках – евро укрепился к доллару 
более чем на 2%, более процента потерял долларовый индекс DXY, падение сводного 
европейского фондового индекса Stoxx Europe 600, который до заявлений М.Драги 
прибавлял около процента, достигло почти 3%. Реакция российского рынка на заявления 
главы ЕЦБ практически отсутствовала – индекс ММВБ после небольшого всплеска 
волатильности вернулся к процентному росту. Вышедшая хуже ожиданий статистика из 
США по деловой активности в сфере услуг в ноябре также оказала давление только на 
западные площадки, тогда как индекс ММВБ закрылся вблизи дневных максимумов.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции РусГидро и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил уравнять энерготарифы на Дальнем Востоке со среднероссийскими 

Это решение может обойтись потребителям в 22 млрд рублей в год 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/03/619481-putin-
energotarifi 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-04 
объемом 5 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50635/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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