
 

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 1 738,54 0,72% -1,30% 

S&P 500 1 864,78 0,00% -8,77% 

FTSE 100 5 824,28 2,04% -6,70% 

DAX 9 206,84 2,67% -14,30% 

DJStoxx 600 321,76 2,99% -12,04% 

STOXX  Utilities 280,32 3,00% -8,43% 

Nikkei 16 022,58 7,16% -15,82% 

Sensex 23 554,12 2,47% -9,81% 

CSI300 2 946,71 -0,58% -21,02% 

Bovespa 40 092,89 0,72% -7,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,89% -8,23% 

USD/руб. 79,50 0,48% 9,07% 

Евро/руб. 89,85 0,56% 12,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 209,30 -2,32% 13,97% 

Brent*, USD/bbl 33,39 0,09% -13,34% 

* - апрельский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2016 

Капитализация**, млрд руб.  8,51 

Капитализация**, млн USD  107,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,63% 1,58% 

Акции МРСК Центра** -0,69% 3,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,60% 2,29% 

ФСК ЕЭС -0,39% 4,04% 

МРСК Волги -0,95% 6,94% 

МОЭСК 0,26% 1,07% 

МРСК Северного Кавказа -0,41% -2,40% 

МРСК Центра и Приволжья -4,25% -3,18% 

МРСК Северо-Запада -2,07% 3,65% 

МРСК Урала -2,55% 0,53% 

МРСК Сибири -5,43% -3,69% 

МРСК Юга -1,25% 0,96% 

Ленэнерго, ао -0,67% -2,62% 

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 понедельник на российском рынке 15 февраля  сложился 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в прошедшую пятницу 
выросли на 2% вслед за подъемом цен на нефть и коррекцией акций банков после 
объявления Deutsche Bank о выкупе евробондов на сумму $5,4 млрд. В понедельник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 4% 
в основном за счет резкого роста японских акций. Индекс Nikkei 225 взлетел на 7,2% 
после 11%-го провала на прошедшей неделе – во-первых, в рамках коррекции 
перепроданного рынка, во-вторых, на ожиданиях расширения программы 
стимулирования экономики после публикации слабой статистики. ВВП Японии в IV 
квартале сократился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, и теперь, по 
мнению аналитиков, японским регуляторам необходимо предпринять дополнительные 
меры в ответ на растущие риски рецессии. В частности, экономисты полагают, что 
правительство Японии должно отказаться от повышения налога на потребление, 
запланированного на этот год. Новости из Китая, где биржи возобновили работу после 
недельного перерыва, связанного с празднованием «лунного» нового года, носили 
неоднозначный характер и существенного влияния на настроения инвесторов не 
оказали. С одной стороны, значительно хуже ожиданий были данные по экспорту и 
импорту в январе, с другой стороны, аналитики, напомнив о традиционно очень высокой 
волатильности январских данных, обратили внимание на максимальный с 2005 года рост 
юаня к доллару. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $33,3 за баррель, 
на $1,3 выше уровня закрытия в пятницу 12 февраля. Нефтяным ценам продолжают 
оказывать поддержку спекуляции о возможном согласовании сокращения добычи 
крупнейшими производителями. В частности, в пятницу котировки нефти Brent и WTI 
выросли на 11-12% на заявлении министра нефти ОАЭ о том, что ОПЕК готова 
обсуждать с другими экспортерами нефти вопрос снижения добычи для достижения 
равновесия на рынке.     

В понедельник индекс ММВБ демонстрировал сдержанный рост – в основном не 
более процента – несмотря на повышение цен на нефть и продолжение европейского 
ралли. Во второй половине дня подъем индекса Stoxx Europe 600 вслед за акциями 
банковского сектора превысил 3% на информации СМИ о том, что ЕЦБ ведет переговоры 
с правительством Италии о включении проблемных долгов итальянских банков в 
программу выкупа активов ЕЦБ, либо в залоговую базу для расширения возможностей 
кредитования банков. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает ввести дистанционный сбор данных с приборов учета 

Минэнерго РФ предлагает с 2018 года устанавливать только те приборы учета 
электроэнергии, у которых есть функции учета по нескольким тарифам и дистанционной 
передаче данных, сообщается в уведомлении ведомства на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. 

Читать полностью: http://ria.ru/society/20160215/1374773922.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Реализация основных производственных программ МРСК Центра осуществляется 
с превышением плановых показателей 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51267/ 

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 

 

16 Февраля, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 2
0
1

6
 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://ria.ru/society/20160215/1374773922.html
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/51267/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

