
 

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 1 857,09 -0,51% 5,44% 

S&P 500 2 045,17 -1,01% 0,06% 

FTSE 100 6 091,23 -1,19% -2,42% 

DAX 9 563,36 -2,63% -10,98% 

DJStoxx 600 328,15 -1,90% -10,29% 

STOXX  Utilities 280,28 -1,84% -8,44% 

Nikkei 15 732,82 -2,42% -17,34% 

Sensex 24 883,59 -2,03% -4,72% 

CSI300 3 264,49 1,32% -12,50% 

Bovespa 49 053,62 0,56% 13,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 0,01% -6,26% 

USD/руб. 68,68 2,29% -5,77% 

Евро/руб. 78,17 2,28% -1,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 231,35 1,31% 16,04% 

Brent*, USD/bbl 37,87 0,48% -5,94% 

* - июньский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2660 

Капитализация**, млрд руб.  11,23 

Капитализация**, млн USD  163,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,20% 24,61% 

Акции МРСК Центра** 2,90% 36,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,82% 32,27% 

ФСК ЕЭС 2,33% 53,30% 

МРСК Волги 2,41% 42,16% 

МОЭСК -0,25% 8,27% 

МРСК Северного Кавказа 1,44% 12,40% 

МРСК Центра и Приволжья 8,71% 11,31% 

МРСК Северо-Запада -1,39% 55,84% 

МРСК Урала 0,43% 22,11% 

МРСК Сибири -0,93% 9,63% 

МРСК Юга -2,46% 40,06% 

Ленэнерго, ао 4,03% 40,83% 

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 05 апреля  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Торговую сессию понедельника американские 
индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,3% на вышедшей хуже ожиданий 
статистике по заказам на товары длительного пользования и заказам промпредприятий в 
марте. Кроме того, отметили в Bloomberg, внимание инвесторов начинает постепенно 
смещаться на квартальную отчетность, очередной сезон которой стартует 11 апреля с 
данных Alcoa. При этом аналитики ожидают, что прибыль компаний из списка S&P 500 в 
первом квартале в среднем упала на 9,5%, тогда как в начале года прогнозировалась 
близкая к нулевой динамика этого показателя. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял более 1,5% вслед за падением цен на 
нефть и повышением курса иены, отражающего опасения инвесторов в отношении 
перспектив мировой экономики. В противофазе с общими настроениями двигался 
китайский рынок – индекс CSI300 прибавлял 1,3%. По мнению экспертов, настроения 
инвесторов на китайском рынке улучшились после мартовского подъема цен на сталь, 
роста инвестиций в инфраструктуру, а также повышения объема продаж недвижимости. 
Июньский фьючерс Brent торговался у отметки $37,6 за баррель, на $0,5 ниже уровня 
нашего закрытии 04 апреля. За последние два дня нефть подешевела почти на 7% на 
фоне роста сомнений инвесторов в результативности встречи нефтедобывающих стран 
в Катаре по вопросам заморозки добычи нефти.     

Во вторник российский и европейские рынки находились под давлением снижения 
цен на нефть и роста опасений в отношении глобальной экономики. Стоимость Brent в 
течение дня опускалась к отметке $37,3 за баррель – инвесторы ждут увеличения 
запасов нефти в США до очередных рекордов за 80 лет. Что касается текущих тенденций 
в мировой экономики, глава МВФ заявила об усилении многочисленных рисков, в числе 
которых она указала кризисное наследие в развитых странах, повышенную уязвимость 
emerging markets, замедление роста мировой торговли, повышение рыночной 
волатильности, социально-политические проблемы. На этом фоне снижение индексов 
ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 на дневных минимумах достигало 1,5% и 2% 
соответственно. Во второй половине торгов индексы смогли отыграть часть потерь после 
публикации хорошей статистики из США, где индекс деловой активности в марте вырос 
впервые за пять месяцев.       

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет роста ФСК и Россетей, которые продолжают спекулятивный подъем в 
ожидании новостей о возможном реформировании электросетевой отрасли.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ изучает продажу проблемных «дочек» «Россетей», среди вариантов 
выкуп стратегическим инвестором 

В качестве варианта помощи проблемным «дочкам» «Россетей» Минэнерго РФ 
рассматривает продажу их стратегическому инвестору, сообщил журналистам 
замминистра энергетики Вячеслав Кравченко в кулуарах конференции «Российская 
энергетика» газеты «Ведомости».  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document69670.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Два функциональных подразделения МРСК Центра признаны лучшими в группе 
компаний «Россети» 

По результатам работы в 2015 году блок управления персоналом и блок корпоративного 
управления ПАО «МРСК Центра» признаны лучшими в группе компаний «Россети». 
Данные функциональные подразделения МРСК Центра становятся лучшими второй год 
подряд. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52588/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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