
 

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 1 953,05 -0,85% 10,88% 

S&P 500 2 065,30 -0,51% 1,05% 

FTSE 100 6 241,89 -1,27% -0,01% 

DAX 10 038,97 -2,73% -6,55% 

DJStoxx 600 341,48 -2,13% -6,65% 

STOXX  Utilities 296,88 -0,84% -3,02% 

Nikkei 16 666,05 0,00% -12,44% 

Sensex 25 606,62 0,01% -1,96% 

CSI300 3 156,75 -0,12% -15,39% 

Bovespa 53 910,51 -0,74% 24,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,15 1,01% -5,81% 

USD/руб. 65,11 -0,07% -10,66% 

Евро/руб.  73,92 0,15% -7,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 293,53 2,15% 21,90% 

Brent*, USD/bbl 47,37 -0,84% 15,34% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2799 

Капитализация**, млрд руб.  11,82 

Капитализация**, млн USD  181,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,07% 30,05% 

Акции МРСК Центра** -0,36% 43,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -4,68% 36,11% 

ФСК ЕЭС 2,45% 69,11% 

МРСК Волги -0,16% 58,35% 

МОЭСК 19,70% 38,53% 

МРСК Северного Кавказа -1,58% 24,80% 

МРСК Центра и Приволжья 6,49% 30,57% 

МРСК Северо-Запада -2,05% 56,93% 

МРСК Урала 1,67% 28,42% 

МРСК Сибири -0,85% 19,26% 

МРСК Юга 0,87% 48,40% 

Ленэнерго, ао -0,16% 33,84% 

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 29 апреля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,9-1,2% вслед 
за снижением акций технологических компаний, продажи которых были спровоцированы 
информацией о том, что известный инвестор-миллиардер К.Айкан вышел из акций Apple. Кроме того, 
давление на рынок оказали слабая статистика – темпы роста ВВП США в первом квартале оказались 
хуже прогнозов и были минимальными за два года, и бездействие Банка Японии, вопреки ожиданиям 
инвесторов воздержавшегося от расширения мер стимулирования экономики. В пятницу основные 
страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в отсутствие торгов в Японии, где 
биржи были закрыты в связи с праздниками, демонстрировали разнонаправленную динамику. 
Компенсировать давление процентного падения рынков США помогли растущие цены на нефть. 
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $48,3 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 
28 апреля. Торги четверга котировки Brent завершили выше $48 впервые с начала ноября 2015 года. 
Поддержку рынку продолжают оказывать данные Минэнерго США о сокращении добычи нефти в 
стране до минимума с октября 2014 года и ослабление доллара после публикации итогов заседания 
ФРС и слабой статистики по динамике ВВП.    

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в отрицательной области, в среднем потери 
составляли около половины процента – поддержка растущих нефтяных котировок нивелировалась 
негативной динамикой западных площадок. Решение ЦБ РФ о сохранении ключевой процентной 
ставки на уровне 11% было ожидаемо и не оказало значимого влияния на динамику российских 
индексов. В то же время падение сводного индекса Stoxx Europe 600, отыгрывавшего снижение 
рынков США, во второй половине дня превысило 1,5%. Выходившая в пятницу статистика из Европы и 
США носила неоднозначный характер, и поддержки западным инвесторам оказать не смогла. В 
еврозоне рост ВВП в I квартале был максимальным за год, безработица в марте опустилась до 
минимума с августа 2011 года, но дефляция в апреле превзошла прогнозы. В США доходы 
потребителей в марте были выше ожиданий, но хуже прогнозов оказались данные по расходам, 
индекс потребительского доверия в апреле упал до минимума с сентября 2015 года. Продажи на 
российском и европейском рынках усилились после начала торгов в США процентным снижением 
основных индексов – потери индексов ММВБ и Stoxx Europe 600 превысили 1% и 2% соответственно. 
В конце дня индекс ММВБ смог немного отойти от дневных минимумов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в небольшой рост MicexPWR в противофазе с рынком внесли акции электросетевых компаний – 
МОЭСК и ФСК, поддержку которым оказала информация о том, что МОЭСК планируют направить на 
дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

У генераторов отнимают сетевое 

Минэнерго может лишить электростанции дополнительных денег 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2978875 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров МРСК Центра рекомендовал годовому Общему собранию акционеров 
Общества направить на дивидендные выплаты 50,2% от чистой прибыли за 2015 год по РСБУ  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/52956/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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