
 

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 1 662,64 -0,89% 19,05% 

S&P 500 2 109,36 0,07% 2,45% 

FTSE 100 7 053,67 0,36% 7,43% 

DAX 11 723,58 -1,21% 19,56% 

DJStoxx 600 407,18 -0,44% 18,87% 

STOXX  Utilities 333,71 -0,04% 5,79% 

Nikkei 20 187,65 0,27% 15,68% 

Sensex 27 735,02 -0,56% 0,86% 

CSI300 4 740,89 0,02% 34,16% 

Bovespa 55 240,61 1,14% 10,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,07 0,00% -11,35% 

USD/руб. 53,66 -0,59% -4,63% 

Евро/руб. 57,72 0,21% -15,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 187,10 0,00% 0,23% 

Brent*, USD/bbl 64,84 3,36% 13,10% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2545 

Капитализация**, млрд руб.  10,74 

Капитализация**, млн USD  200,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,58% 22,98% 

Акции МРСК Центра** -2,86% 0,79% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,13% 31,51% 

ФСК ЕЭС 0,91% 41,34% 

МРСК Волги -2,40% -12,54% 

МОЭСК -1,02% -22,00% 

МРСК Северного Кавказа -2,13% 33,06% 

МРСК Центра и Приволжья -2,24% -27,85% 

МРСК Северо-Запада -5,92% 13,04% 

МРСК Урала -7,61% 15,22% 

МРСК Сибири -4,52% -20,11% 

МРСК Юга -3,43% 0,32% 

Ленэнерго, ао -6,82% 40,57% 

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

Коды акций  

Московская Биржа          MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов на российском рынке 23 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,5% на 
хорошей квартальной отчетности ряда компаний и сильной статистике по продажам 
домов на вторичном рынке жилья. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%. Активность покупателей в азиатскую сессию 
ограничивалась статистикой из Китая – по предварительным данным HSBC/Markit 
промышленный PMI в апреле вновь снизился и достиг минимального за последний год 
уровня. Как отметили в Bloomberg, инвесторы озабочены замедлением экономики КНР, 
несмотря на предпринимаемые правительством меры по стимулированию роста и ждут 
от властей новых стимулов. Июньский Brent торговался около отметки $62,9 за баррель. 
Цены на нефть потеряли $0,5 на неоднозначных данных Минэнерго США. С одной 
стороны, добыча нефти за прошедшую неделю снизилась до минимума за шесть недель,  
с другой стороны, запасы выросли до очередного рекорда, увеличившись за неделю 
более чем на 5 млн баррелей.   

В первой половине четверга на российском рынке продолжились активные продажи – 
падение индекса ММВБ превысило 2% под давлением негативной динамики европейских 
площадок. Пессимизм в Европе был в основном  обусловлен слабой статистикой по 
деловой активности в регионе. По предварительным данным, в апреле, вопреки 
ожиданиям, в сравнении с мартом снизились сводные PMI еврозоны, Германии и 
Франции. Апрельские данные, констатировали в представляющей эту статистику 
компании Markit Economics, стали большим разочарованием для рынков, учитывая 
ожидания, что запуск QE поддержал экономический подъем в регионе. Свой вклад в 
негативные настроения на западных рынках в течение дня вносила слабая отчетность 
ряда американских и европейских компаний. Кроме того, в США хуже ожиданий 
оказалась статистика по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек в 
марте. Тем не менее, к концу дня индекс ММВБ смог отыграть более половины потерь 
вслед за ростом цен на нефть к отметке $65 за баррель на новостях о возобновлении 
бомбардировок Йемена коалицией арабских стран во главе с Саудовской Аравией, 
несмотря на объявленное ранее прекращение военной операции.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Главное – правила, а не тариф, — Россети 

Сегодня энергохолдинг переходит от модели опережающего развития к модели 
сохранения устойчивого финансового положения: повышения эффективности и снижения 
операционных затрат. За прошлый год компания сократила 4000 человек из 
управленческого персонала, но в условиях проблем регулирования отрасли «Россети» не 
могут оптимизировать расходы бесконечно, утверждает 1−ый заместитель гендиректора 
компании Роман Бердников. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document63536.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго предлагает клиентам услугу оперативно-технического 

обслуживания и ремонта электрических сетей и электрооборудования 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/47876/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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