
 

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 1 647,01 0,25% 17,93% 

S&P 500 2 108,95 0,45% 2,43% 

FTSE 100 6 753,75 0,23% 2,86% 

DAX 11 516,90 0,28% 17,45% 

DJStoxx 600 398,30 0,46% 16,28% 

STOXX  Utilities 323,82 0,26% 2,66% 

Nikkei 20 385,33 1,47% 16,82% 

Sensex 27 932,90 -0,10% 1,58% 

CSI300 4 112,15 -2,37% 16,37% 

Bovespa 53 239,18 0,23% 6,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,10% -9,43% 

USD/руб. 56,61 -0,11% 0,62% 

Евро/руб. 62,98 0,05% -7,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 156,06 -0,17% -2,39% 

Brent*, USD/bbl 58,51 1,14% -6,92% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2390 

Капитализация**, млрд руб.  10,09 

Капитализация**, млн USD  178,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,08% 15,06% 

Акции МРСК Центра** -0,62% -5,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,47% 16,48% 

ФСК ЕЭС -0,05% 35,35% 

МРСК Волги 0,46% -21,15% 

МОЭСК 0,00% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% 28,10% 

МРСК Центра и Приволжья -0,85% -27,95% 

МРСК Северо-Запада -1,03% 13,44% 

МРСК Урала -1,73% 21,11% 

МРСК Сибири -0,66% -32,89% 

МРСК Юга -0,66% -2,59% 

Ленэнерго, ао -0,76% 48,57% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 14 июля  сложился 
неоднозначный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,1-1,2% на информации о том, что Греция достигла соглашения с 
международными кредиторами относительно плана реформ, необходимых для 
предоставления стране финансовой помощи, а также, как сообщает Bloomberg, 
большому числу объявленных в США слияний и поглощений. При этом ралли S&P500 за 
последние три сессии было максимальным с начала года. Во вторник азиатские рынки 
демонстрировали разнонаправленную динамику, сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более половины процента, 
китайский индекс CSI300 корректировался после роста предыдущих торговых сессий, 
позитивом для японского рынка стало существенное ослабление иены в понедельник. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $56,7 за баррель – почти на $1,8 
ниже уровня на нашем закрытии 13 июля. Давление на нефтяные котировки оказывала 
информация о достижении соглашения по Ирану, предусматривающего отмену санкций 
СБ ООН, что может привести к существенному увеличению поставок нефти из страны на 
мировые рынки.   

Российский рынок в течение дня демонстрировал достаточно волатильную динамику. 
В начале торгов давление на котировки оказывало снижение цен на нефть. Также 
дополнительным негативом для нашего рынка стала коррекция на европейских 
площадках после резкого роста последних дней – сводный индекс крупнейших 
предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам четырех торговых сессий прибавил 
6,4%, что стало максимальным повышением за подобный период с 2011 года. Внимание 
рынка по-прежнему направлено на ситуацию в Греции, парламент которой до вечера 
среды должен одобрить согласованный с кредиторами пакет мер. Во второй половине 
дня настроения на нашем рынке несколько улучшились на фоне отскока нефтяных 
котировок и роста американских площадок на открытии несмотря на оказавшуюся хуже 
ожиданий статистику по розничным продажам в США в июне. На этом фоне российский 
рынок смог отыграть потери, закончив торги повышением на 0,25% по индексу ММВБ.      

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике рынка.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило для монопотребителей особый порядок определения 
электросетевых тарифов 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document64924.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает оптимизировать процедуру присоединения потребителей 

Центрального федерального округа к электрическим сетям 

Инициатива ПАО «МРСК Центра» по внесению в законодательство регионов своей 
деятельности поправок, отменяющих требования к получению разрешений на 
строительство электросетевых объектов класса напряжения до 20 кВ включительно, 
получает все более широкое распространение. В конце июня поправки вступили в 
действие в Липецкой области: соответствующий областной закон приняли региональные 
депутаты. Ранее процедура согласования уже была законодательно отменена в шести 
субъектах Центрального федерального округа, где работает МРСК Центра: Ярославской, 
Костромской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Брянской и Смоленской областях. 
Это стало результатом конструктивного сотрудничества энергетиков и региональных 
властей.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48539/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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