
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ОАО «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 1 759,35 -2,67% 25,97% 

S&P 500 2 098,53 -0,44% 1,92% 

FTSE 100 6 919,24 0,44% 5,38% 

DAX 11 390,38 0,98% 16,16% 

DJStoxx 600 390,61 0,76% 14,03% 

STOXX  Utilities 325,71 -0,07% 3,26% 

Nikkei 18 703,60 -0,59% 7,18% 

Sensex 29 380,73 -0,72% 6,84% 

CSI300 3 530,82 0,65% -0,08% 

Bovespa 50 468,05 -1,63% 0,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 -1,15% -8,92% 

USD/руб. 62,36 0,23% 10,85% 

Евро/руб. 69,85 0,44% 2,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 200,34 -0,28% 1,35% 

Brent*, USD/bbl 60,55 -0,77% 2,30% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2975 

Капитализация**, млрд руб.  12,56 

Капитализация**, млн USD  201,39 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,15% 25,33% 

Акции МРСК Центра** 1,19% 17,82% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,13% 53,46% 

ФСК ЕЭС 2,73% 70,21% 

МРСК Волги -2,07% 1,97% 

МОЭСК 0,44% -8,80% 

МРСК Северного Кавказа 7,85% 53,31% 

МРСК Центра и Приволжья 1,20% -12,42% 

МРСК Северо-Запада 6,43% 43,87% 

МРСК Урала 17,45% 26,68% 

МРСК Сибири -1,17% -6,44% 

МРСК Юга 6,17% 39,16% 

Ленэнерго, ао 8,57% 52,00% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 04 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 
0,5%. Как отметили в Bloomberg, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после 
обновления исторических максимумов днем ранее в ожидании итогов заседания ЕЦБ, 
которое пройдет в четверг, и публикации данных по рынку труда США в пятницу. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,7% 
вслед за американскими индексами, фьючерсы на американские индексы находились в 
небольшом минусе.  

Апрельский Brent торговался около отметки $60,6 за баррель – на $0,5 ниже уровня 
нашего закрытия 03 марта. Нефть дешевеет в преддверии публикации статистики по 
запасам топлива в США – инвесторы ждут очередного обновления рекордов. В то же 
время потенциал снижения цен на нефть ограничивался информацией о том, что 
Саудовская Аравия с апреля повышает цены на нефть для азиатских рынков, причем 
повышение станет максимальным за три года на фоне улучшения спроса.    

В среду российский рынок корректировался после уверенного роста с начала недели. 
Основным поводом для продаж стала активизация санкционной тематики. Во-первых, 
президент США продлил на год действие указа о санкциях против России. Во-вторых, по 
итогам состоявшейся 3 марта видеоконференции с участием лидеров США, Германии, 
Великобритании, Франции, Италии и председателя Еврокоммиссии было заявлено о 
готовности Запада принять решение о новых санкциях в отношении России в случае 
нарушения минских договоренностей. На этом фоне потери индекса ММВБ во второй 
половине дня превысили 1,5%. При этом основные европейские индексы 
демонстрировали близкую к нулевой динамику на неоднозначной статистике. С одной 
стороны, темпы роста розничных продаж в еврозоне в январе были максимальными с 
мая 2013 года, с другой стороны, сводный индекс деловой активности, хотя и вырос до 
максимума за 7 месяцев, все же оказался хуже ожиданий аналитиков. В конце нашей 
торговой сессии падение индекса ММВБ ускорилось до более 2,5% после падения цен на 
нефть ниже отметки $60 за баррель на данных об очередных рекордах запасов нефти в 
США, и начала торгов в США почти процентным снижением основных индексов, 
несмотря на хорошую статистику по занятости в производственном секторе в январе-
феврале и индексу деловой активности в сфере услуг в феврале.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
значительно лучше рынка – пессимизм инвесторов, обусловленный активизацией 
санкционной тематики, отыгрывался, главным образом, в «голубых фишках» нашего 
рынка. Практически весь дневной рост MicexPWR обеспечили акции ОГК-2, Интер РАО и 
ФСК. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx набрал 0,76%, 
американский индекс S&P 500  понизился на 0,44%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвестпрограммы сокращаются без сопротивления 

Вчера у вице-премьера Аркадия Дворковича прошло совещание по сокращению 
инвестпрограмм государственных энергокомпаний. Со своими предложениями выступили 
«Интер РАО», «Росатом», «Россети» и Федеральная сетевая компания (ФСК).  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2679998?isSearch=True 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго борется с хищениями электроэнергии 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47459/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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