
 

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 1 671,47 0,37% 19,68% 

S&P 500 2 040,24 -0,19% -0,91% 

FTSE 100 6 721,51 0,28% 2,37% 

DAX 11 805,99 2,66% 20,40% 

DJStoxx 600 395,48 1,49% 15,46% 

STOXX  Utilities 324,47 1,23% 2,86% 

Nikkei 18 723,52 0,31% 7,29% 

Sensex 28 659,17 -0,18% 4,22% 

CSI300 3 524,65 0,11% -0,26% 

Bovespa 48 905,58 1,27% -2,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,05 -1,74% -13,37% 

USD/руб. 60,66 1,12% 7,83% 

Евро/руб. 65,52 -0,87% -4,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 155,31 -0,56% -2,45% 

Brent*, USD/bbl 57,54 2,04% -2,79% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2900 

Капитализация**, млрд руб.  12,24 

Капитализация**, млн USD  201,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,60% 20,67% 

Акции МРСК Центра** 2,65% 14,85% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,42% 43,94% 

ФСК ЕЭС 6,16% 62,62% 

МРСК Волги 3,14% 0,00% 

МОЭСК -0,46% -13,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,89% 40,91% 

МРСК Центра и Приволжья 0,38% -18,32% 

МРСК Северо-Запада 1,80% 34,39% 

МРСК Урала 0,58% 14,08% 

МРСК Сибири 1,45% -7,00% 

МРСК Юга 2,49% 19,74% 

Ленэнерго, ао 4,67% 60,00% 

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 11 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
1,7-1,8%, при этом падение DJIA было максимальным за пять месяцев. Давление на 
рынок оказали опасения в отношении более раннего, чем сейчас прогнозируется, начала 
подъема процентных ставок ФРС США и слабая статистика из Китая по ценам 
производителей. В среду основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой 
динамики не демонстрировали, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific снижался на 0,2%, 
фьючерсы на американские индексы находились в небольшом плюсе, корректируясь 
после падения во вторник. Активность покупателей в азиатскую сессию ограничивалась 
вышедшей хуже ожиданий китайской статистикой по темпам роста промпроизводства, 
розничных продаж и инвестиций в январе-феврале. Как отметили в Bloomberg, начало 
этого года для производственного сектора КНР стало самым слабым с 2009 года.   

Апрельский Brent торговался около отметки $56,7 за баррель – на $0,5 ниже уровня 
нашего закрытия 10 марта. Повышение Управлением по информации в области 
энергетики (EIA) министерства энергетики США прогноза цены Brent в 2015 году почти  
на $2, до $59,49 за баррель, не смогло оказать существенной поддержки нефтяным 
котировкам. Беспокойство инвесторов по-прежнему вызывает сохраняющийся дисбаланс 
спроса и предложения – по различным оценкам, на уровне 1,5 млн баррелей в сутки, и 
рост мировых запасов нефти.    

В среду российский и европейские фондовые рынки восстанавливались после 
активных продаж вторника. Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в 
более чем полупроцентном плюсе, на дневных максимумах рост индикатора превышал 
1,5%. Несколько лучше в течение дня выглядел сводный индекс крупнейших 
предприятий Европы Stoxx Europe 600, дополнительную поддержку которому оказала 
информация, во-первых, о том, что центробанки стран еврозоны в предыдущие два дня 
покупали облигации Германии, Бельгии, Франции, Италии и Испании в рамках 
начавшегося QE, во-вторых, о начале технических переговоров Греции с кредиторами. В 
последние часы торгов индекс ММВБ сократил темпы роста до трети процента после 
неуверенного начала американских торгов и публикации статистики Минэнерго США, 
зафиксировавшей очередные рекорды по запасам нефти в стране.    

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в рост MicexPWR внесли аутсайдеры вторника – акции 
ФСК, подъем которых на 6,1% нивелировал снижение большинства других «тяжелых» 
индексных бумаг. На западных площадках сводный европейский индекс DJStoxx 
поднялся на 1,49%, американский индекс S&P 500  понизился на 0,19%. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» претендуют на деньги ЦБ 

«Россети» попросили включить их в список предприятий для льготного и 
гарантированного кредитования, а также зафиксировать ставки по существующим 
кредитным договорам в госбанках на уровне начала декабря 2014 года. 

Читать полностью: http://ejnews.ru/news_energy/2015/03/11/29306 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Липецкэнерго подвели итоги деятельности по технологическому присоединению  

Читать полностью: 

http://www.ruscable.ru/news/2015/03/10/V_Lipetskenergo_podveli_itogi_deyatelynosti_po_tex/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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