
 

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 1 901,90 -0,37% 7,98% 

S&P 500 2 064,11 -0,02% 0,99% 

FTSE 100 6 104,19 -0,95% -2,21% 

DAX 9 862,12 -1,13% -8,20% 

DJStoxx 600 333,11 -0,49% -8,94% 

STOXX  Utilities 288,50 0,57% -5,76% 

Nikkei 16 646,34 0,41% -12,54% 

Sensex 25 790,22 0,75% -1,25% 

CSI300 3 090,14 0,24% -17,18% 

Bovespa 53 241,32 0,90% 22,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,14 -0,40% -6,34% 

USD/руб. 66,24 -0,13% -9,11% 

Евро/руб.  75,45 -0,12% -5,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 263,68 -1,06% 19,09% 

Brent*, USD/bbl 48,08 1,01% 17,07% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2740 

Капитализация**, млрд руб.  11,57 

Капитализация**, млн USD  174,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,63% 29,86% 

Акции МРСК Центра** -0,72% 40,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,68% 31,66% 

ФСК ЕЭС 1,02% 85,13% 

МРСК Волги 0,34% 53,73% 

МОЭСК -1,64% 36,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,94% 26,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,50% 25,80% 

МРСК Северо-Запада 4,17% 82,48% 

МРСК Урала 0,44% 18,95% 

МРСК Сибири -0,90% 12,70% 

МРСК Юга -2,27% 37,82% 

Ленэнерго, ао -1,99% 29,26% 

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 12 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 1,0-1,2%, в четверг сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался в небольшом 
минусе. Как отметили в Bloomberg, опасения дальнейшего ослабления мировой экономики, а также 
сомнения инвесторов в способности центробанков существенно повлиять на ситуацию, создают 
напряженную ситуацию на фондовых рынках, а разнонаправленная корпоративная отчетность 
оказывает дополнительное давление на настрой трейдеров. Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $47,5 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 11 мая. Поддержку нефтяным 
котировкам оказала информация Минэнерго США о снижении запасов на 3,4 млн баррелей и 
сокращении добычи нефти до минимума с сентября 2014 года. Росту цен в четверг также 
способствовали сообщения о перебоях с поставками из Нигерии и Ливии.    

Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в боковой динамике в небольшом плюсе – позитив 
поднявшихся к отметке $48 за баррель цен на нефть компенсировался волатильной динамикой 
европейских площадок. Поддержку нефтяным котировкам оказали снижение МЭА оценки переизбытка 
предложения нефти в первом полугодии с 1,5 млн до 1,3 млн баррелей в сутки и заявление министра 
нефти Нигерии о том, что страна сократила производство нефти на 500-600 тыс. баррелей в сутки 
из-за нападений повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры. В свою очередь, неуверенные 
настроения в Европе были в том числе обусловлены собственной слабой статистикой. В еврозоне 
снижение промпроизводства в марте превзошло ожидания, после пересмотра ухудшена динамика 
промпроизводства в феврале, в результате чего падение показателя стало максимальным с сентября 
2012 года. В конце дня настроения на фондовых рынках ухудшились, нефть опустилась к отметке $47 
за баррель после публикации статистики из США, зафиксировавшей рост количества заявок на 
пособие по безработице до максимума с февраля 2015 года. По мнению экспертов, эти данные 
позволяют предположить, что в будущем американскую экономику ожидает более умеренное 
восстановление, поскольку компании начали сокращать штат после слабого роста ВВП страны в 
первом квартале. На этом фоне потери сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили 0,5%, в 
почти полупроцентном минусе начались торги в США, индекс ММВБ закрылся снижением на 0,4%. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Счетная палата: ввод соцнормы электропотребления не экономит энергию  

Коллегия Счетной палаты по результатам проверки пилотных проектов по введению социальной 
нормы потребления электрической энергии в регионах выяснила, что введение такой нормы не 
приводит к экономии энергии, сообщается на сайте Счетной палаты (СП) РФ. 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20160512/1431835930.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ 

Филиал  ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» готов к проведению  массовых ремонтных работ, 
запланированных на 2016 год.  К такому выводу пришли центральная комиссия филиала и комиссии 
районов электрических сетей по итогам аттестации 38 подразделений и  314 бригад, в ходе которой 
проверялось укомплектованность необходимым оборудованием, защитными средствами, а также  
готовность к безопасному выполнению ремонтно-профилактических работ на энергообъектах. 

Читать полностью: http://radio-kurs.ru/25236-podrazdeleniya-kurskenergo-gotovy-k-provedeniyu-massovyh-
remontnyh-rabot.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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