
 

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 1 942,46 0,34% 10,28% 

S&P 500 2 163,75 0,53% 5,86% 

FTSE 100 6 654,47 -0,24% 6,60% 

DAX 10 068,30 1,39% -6,28% 

DJStoxx 600 338,50 0,80% -7,47% 

STOXX  Utilities 297,76 -0,11% -2,73% 

Nikkei 16 385,89 0,95% -13,91% 

Sensex 27 942,11 0,46% 6,99% 

CSI300 3 276,76 -0,19% -12,17% 

Bovespa 55 480,87 1,62% 27,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,05% -8,59% 

USD/руб. 63,85 -0,08% -12,39% 

Евро/руб.  70,56 -0,60% -11,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 335,23 -0,55% 25,83% 

Brent*, USD/bbl 47,37 2,40% 11,43% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2440 

Капитализация**, млрд руб.  10,30 

Капитализация**, млн USD  161,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,35% 49,12% 

Акции МРСК Центра** -0,81% 25,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,70% 51,75% 

ФСК ЕЭС 4,90% 150,37% 

МРСК Волги 1,15% 80,46% 

МОЭСК -0,11% 18,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,74% 13,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,37% 27,71% 

МРСК Северо-Запада -1,29% 67,52% 

МРСК Урала -0,78% 34,21% 

МРСК Сибири -1,74% 4,30% 

МРСК Юга -3,79% 22,12% 

Ленэнерго, ао 0,00% 34,50% 

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 14 июля  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 среду завершили слабым ростом в пределах 
0,15% с очередным обновлением исторических максимумов. В четверг сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался в небольшом плюсе, на 0,5% росли фьючерсы 
на американские индексы. Осторожный оптимизм инвесторов в четверг был обусловлен ожиданиями, 
что Банк Англии по итогам заседания, которое проходит 13-14 июля, может снизить процентную ставку 
впервые более чем за семь лет для того, чтобы поддержать экономику страны после решения 
британцев о выходе страны из ЕС. Большинство аналитиков, отмечает MarketWatch, ожидают 
уменьшения ставки на 0,25 п.п., до 0,25%. В то же время ряд экспертов считает, что ЦБ предпочтет 
дождаться большего проявления влияния Brexit на экономику страны прежде, чем начать действовать. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $46,8 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего 
закрытия 13 июля. Цены на нефть восстанавливались после падения на 4,5% в среду на данных 
Минэнерго США, сообщившем о росте запасов нефтепродуктов и добычи нефти на прошедшей 
неделе. Эта статистика подтвердила, во-первых, опасения экспертов МЭА, предупредивших, что рост 
запасов может поставить под угрозу всю ценовую структуру нефтяного рынка, и, во-вторых, 
беспокойство инвесторов в отношении возможного начала восстановления производства сланцевой 
нефти в США. 

Первую половину дня индекс ММВБ в основном провел в небольшом минусе, в среднем в 
пределах 0,5%, в то же время сводный Stoxx Europe 600 демонстрировал процентный рост. Давление 
на российский рынок оказывали низкие цены на нефть, тогда как европейские площадки росли в 
ожидании снижения ставки Банком Англии. Волатильность на финансовых рынках усилилась после 
решения британского регулятора сохранить ставку на уровне 0,5%. При этом в протоколе заседания 
говорится, что большинство руководителей ЦБ склоняются к смягчению денежно-кредитной политики 
в августе. Недолгая турбулентность завершилась укреплением британского фунта и небольшим 
снижением темпов подъема Stoxx Europe 600. Во второй половине дня рынки поддержали 
оказавшиеся лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице и отчетность 
JPMorgan за второй квартал. На этом фоне индекс ММВБ смог завершить торги в положительной 
области. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка за 
счет роста акций ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сертификация электроэнергии отменяется? 

Верховный суд Российской Федерации встал на сторону ПАО «МОЭСК» в споре с УФАС Московской 
области, вынесшим предписание компании сертифицировать электрическую энергию, а также 
заплатить штраф в размере 660 млн рублей. МОЭСК стала первой компанией, отказавшейся от 
сертификации электроэнергии. Однако большинство продолжают оплачивать эту процедуру. 

Читать полностью: http://peretok.ru/nets/sertifikatsiya-elektroenergii-otmenyaetsya.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра эффективно борется с безучетным энергопотреблением 

ПАО «МРСК Центра» продолжает реализацию мероприятий по пресечению безучетного и 
бездоговорного энергопотребления. Как показывает практика, нередко хищения электроэнергии 
совершаются путем вмешательства в работу приборов учета с целью корректировки их показателей. 
Для этого недобросовестные потребители проводят различные манипуляции с пломбами, 
устанавливаемыми на приборах учета государственными поверителями, контролирующими их 
исправность и правильность показаний.   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56412/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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