
 

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 2 028,92 0,59% 15,19% 

S&P 500 2 176,94 -0,16% 6,51% 

FTSE 100 6 749,72 -0,63% 8,13% 

DAX 10 663,87 -0,66% -0,74% 

DJStoxx 600 338,47 -0,20% -7,47% 

STOXX  Utilities 256,59 -0,09% -16,18% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 298,69 -0,02% 0,69% 

CSI300 3 429,59 -0,01% -8,08% 

Bovespa 60 759,32 1,85% 40,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,07 -0,34% -12,02% 

USD/руб. 65,55 -0,46% -10,05% 

Евро/руб.  70,62 -0,61% -11,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 224,99 -0,30% 15,45% 

Brent*, USD/bbl 46,63 -0,68% 3,71% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3275 

Капитализация**, млрд руб.  13,83 

Капитализация**, млн USD  210,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,42% 89,15% 

Акции МРСК Центра** -0,46% 67,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 4,55% 138,54% 

ФСК ЕЭС 0,38% 189,39% 

МРСК Волги 1,97% 125,96% 

МОЭСК -0,45% 19,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,22% 30,00% 

МРСК Центра и Приволжья 2,48% 97,61% 

МРСК Северо-Запада 4,16% 73,72% 

МРСК Урала -0,33% 56,84% 

МРСК Сибири 3,87% 31,97% 

МРСК Юга 0,77% 68,27% 

Ленэнерго, ао 1,37% 110,04% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием в среду на российском рынке 16 ноября  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA выросли во вторник на 0,3-0,7%, сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. Подъему 
рынков способствовали повышение цен на нефть и сильная статистика из США, где рост розничных 
продаж в сентябре-октябре был максимальным с начала 2014 года. В то же время, отмечают 
эксперты, сильная американская статистика увеличивает шансы на повышение базовой процентной 
ставки ФРС на декабрьском заседании, что в свою очередь ограничивало активность покупателей. По 
данным Bloomberg, вероятность подъема ставки ФРС сейчас оценивается рынком в 94% против 82% в 
конце прошлой недели. При этом, по словам председателя ФРБ Бостона, эти ожидания вполне 
оправданны, учитывая, что инфляция приближается к таргетируемому ФРС уровню. Январский 
фьючерс Brent торговался около отметки $47,3 за баррель, на $1,4 выше уровня закрытия 15 ноября. 
Главным драйвером роста цен на нефть стала информация СМИ о том, что страны ОПЕК все же 
смогут достичь соглашения о снижении уровня добычи – в частности, речь идет о возможном 
сближении позиций Саудовской Аравии, Ирана и Ирака и согласовании уровней добычи для Ливии и 
Нигерии. Эти новости позволили инвесторам проигнорировать сообщение Американского института 
нефти об увеличении запасов нефти в США на 3,7 млн баррелей, в том числе на терминале в 
Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть – на максимальные с августа 1,1 млн баррелей. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем процентном плюсе, 
отыгрывая рост цен на нефть. Дополнительную поддержку нашему рынку мог оказать обзор 
Bank of America Merrill Lynch, в котором аналитики подтвердили позитивный свой взгляд на фондовый 
рынок РФ, учитывая в том числе ожидаемое смягчение санкций против России. К такому выводу, 
говорится в обзоре, эксперты пришли после проведения ряда встреч с политиками и экономистами в 
Вашингтоне. Во второй половине дня темпы роста индекса ММВБ замедлились до половины процента 
на фоне усиления негативных настроений в Европе, где потери основных фондовых индексов 
приблизились к проценту, и начала торгов в США небольшим снижением основных индексов после 
публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики по промпроизводству в октябре. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR внесли акции Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предложила заморозить ряд тарифов для населения на 5 лет  

Федеральная антимонопольная служба предлагает не индексировать ряд тарифов для населения в 
течение пяти лет, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73864.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МРСК Центра» утвердила программу облигаций серии 001P на 40 млрд рублей 

Совет директоров «МРСК Центра» сегодня утвердила программу облигаций серии 001P объемом 40 
млрд рублей включительно и проспект бумаг, говорится в сообщении эмитента. 

Читать полностью: http://ru.cbonds.info/news/item/855081/ 

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 

 

-20%
-15%
-10%

-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%

дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

17 Ноября, четверг 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
16

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document73864.phtml
http://ru.cbonds.info/news/item/855081/
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/

