
 

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 1 669,00 1,97% 19,50% 

S&P 500 2 103,84 -0,23% 2,18% 

FTSE 100 6 696,28 0,41% 1,98% 

DAX 11 308,99 0,46% 15,33% 

DJStoxx 600 396,37 0,03% 15,71% 

STOXX  Utilities 321,87 -0,02% 2,04% 

Nikkei 20 585,24 0,30% 17,96% 

Sensex 28 114,56 1,48% 2,24% 

CSI300 3 816,70 0,03% 8,01% 

Bovespa 50 864,77 1,94% 1,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,65% -9,65% 

USD/руб. 58,99 -1,30% 4,86% 

Евро/руб. 64,65 -2,03% -5,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 095,80 0,65% -7,48% 

Brent*, USD/bbl 52,21 -2,06% -17,81% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2205 

Капитализация**, млрд руб.  9,31 

Капитализация**, млн USD  157,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,60% 13,99% 

Акции МРСК Центра** -2,00% -12,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,29% 13,59% 

ФСК ЕЭС 2,56% 48,83% 

МРСК Волги 0,24% -25,45% 

МОЭСК 0,00% -35,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 23,97% 

МРСК Центра и Приволжья -0,86% -28,57% 

МРСК Северо-Запада -0,71% 10,67% 

МРСК Урала -1,01% 12,60% 

МРСК Сибири -1,48% -40,89% 

МРСК Юга 3,56% 3,56% 

Ленэнерго, ао 1,27% 37,14% 

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 пятницу на российском рынке 31 июля  сложился 
нейтральный внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с небольшими изменениями в пределах 0,1%. В пятницу сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%, основные 
страновые индексы находились в небольшом плюсе, в среднем в пределах половины 
процента. Хорошая статистика по динамике ВВП США – рост во II квартале составил 
2,3%, итоги I квартала были пересмотрены со снижения на 0,2% до увеличения на 0,6% – 
усилила рост ожиданий начала цикла повышения базовой процентной ставки ФРС уже в 
сентябре. Однако это не стало поводом для продаж – как отмечают аналитики, рынки 
практически смирились с неизбежностью повышения ставки и теперь их главным 
образом интересует степень активности американского ЦБ при нормализации денежно-
кредитной политики. В частности, полагают в Deutsche Bank, инвесторам важнее знать 
сроки не первого, а второго повышения ставки – это дает понимание о темпах и методах 
нормализации монетарной политики Федрезерва. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $52,8 за баррель – на доллар ниже уровня на нашем закрытии 
30 июля. Как отметили в Bloomberg, на рынок нефти оказывает давление целый ряд 
факторов: близкое к максимальным уровням производство нефти в различных регионах 
мира, несмотря на стагнирующий спрос, ожидания роста экспорта иранской нефти, 
проблемы в экономике Китая, являющемся вторым по величине потребителем топлива 
после США, укрепление курса доллара США. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в боковой динамике вблизи 
нулевой отметки. Информация о расширении США санкционных списков не оказала 
существенного влияния на динамику торгов – по информации СМИ, эти действия были 
направлены на предотвращение использования схем обхода существующих 
ограничительных мер. В основном списки были дополнены компаниями РФ, которые и 
так фактически подпадали под действие санкций, но формально не были поименованы в 
«черных» списках. Эти действия, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на 
представителя администрации США, призваны синхронизировать американские санкции 
с европейскими и облегчить соблюдение санкционного законодательства. Во второй 
половине дня индекс ММВБ поддержало решение ЦБ РФ о снижении процентной ставки 
на 0,5 п.п., до 11% годовых, учитывая, как говорится в сообщении, что «баланс рисков 
по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на 
некоторое увеличение инфляционных рисков». Решение ЦБ, хотя и не оказалось 
сюрпризом для аналитиков, все же стало основанием для ослабления рубля, которое 
повлекло за собой рост акций экспортеров. На этом фоне индекс ММВБ завершил торги 
2%-м ростом, несмотря на снижение нефтяных котировок к отметке $52,5 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – 
покупки были главным образом сосредоточены в «голубых фишках» экспортеров РФ. 
Основной вклад в итоговую отстающую динамику MicexPWR  в сравнении с индексом 
ММВБ внесло процентное снижение акций Э.ОН Россия. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Мы слишком часто меняем подходы к индексации тарифов, нужна 
прогнозируемость решений государства 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document65276.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» заключил свыше 3 тысяч договоров  

Читать полностью: http://ieport.ru/news/65206-smolenskenergo-zaklyuchil-svyshe-3-tysyach-
dogovorov.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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