
 

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 1 616,94 0,48% 15,78% 

S&P 500 2 111,73 0,21% 2,57% 

FTSE 100 6 953,58 -0,44% 5,90% 

DAX 11 436,05 0,19% 16,63% 

DJStoxx 600 400,57 0,18% 16,94% 

STOXX  Utilities 335,46 -0,12% 6,35% 

Nikkei 20 569,87 0,03% 17,87% 

Sensex 27 848,99 0,07% 1,27% 

CSI300 5 076,18 4,86% 43,65% 

Bovespa 53 031,32 0,51% 6,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,61% -10,18% 

USD/руб. 52,97 1,30% -5,84% 

Евро/руб. 58,01 1,52% -15,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 189,20 -0,12% 0,41% 

Brent*, USD/bbl 64,88 -1,04% 4,48% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2660 

Капитализация**, млрд руб.  11,23 

Капитализация**, млн USD  212,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,71% 22,24% 

Акции МРСК Центра** -0,37% 5,35% 

Источник: ММВБ, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,47% 26,72% 

ФСК ЕЭС -0,63% 41,54% 

МРСК Волги -2,90% -15,95% 

МОЭСК -2,25% -30,40% 

МРСК Северного Кавказа -5,56% 33,47% 

МРСК Центра и Приволжья -0,71% -28,05% 

МРСК Северо-Запада -3,32% 15,02% 

МРСК Урала 0,13% 24,55% 

МРСК Сибири -0,90% -26,22% 

МРСК Юга -3,31% 3,88% 

Ленэнерго, ао -0,65% 30,29% 

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 01 июня  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В пятницу прошедшей недели американские индексы DJIA и 
S&P500 потеряли по 0,6% на слабой статистике: оценка изменения ВВП в I квартале 
была пересмотрена с роста на 0,2% на снижение на 0,7%, темпы падения прибыли 
компаний в первом квартале были рекордными с 2008 года, индекс потребительского 
доверия в мае упал до минимума за полгода. Основные индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона в понедельник торговались разнонаправленно. Из общей 
динамики выделялся почти 5%-й рост китайского CSI300 на информации о том, что 
власти КНР рассматривают возможность существенного расширения программы, 
призванной сократить объем сомнительных долгов регионов. Эта новость позволила 
инвесторам проигнорировать противоречивые данные по деловой активности в 
промышленности Китая – по официальной версии, PMI в мае третий месяц подряд 
находился выше пороговой отметки 50 пунктов, по версии HSBC, напротив, деловая 
активность в этом периоде снижалась. Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $65,1 за баррель – немногим выше уровня на завершении наших торгов в 
пятницу 29 мая.    

В понедельник российский рынок корректировался после немотивированного 
пятничного обвала – в середине дня рост индекса ММВБ превышал 1,5%. 
Дополнительную поддержку покупателям оказало улучшение прогнозов для нашей 
экономики от Всемирного банка – в 2015 году эксперты ждут снижения ВВП на 2,7%, 
тогда как ранее предполагалось падение на 3,8%, в 2016 году ВБ ожидает роста 
экономики РФ на 0,7% вместо снижения на 0,3%. Вместе с тем, восстановление 
российских индексов сдерживалось неуверенной динамикой западных площадок, 
давление на которые оказывала неоднозначная статистика: хуже ожиданий были данные 
по деловой активности в промышленности еврозоны в мае и расходам населения США в 
апреле, в то же время индекс производственной активности в США в мае и данные по 
доходам населения США в апреле превзошли ожидания аналитиков. Не добавляли 
оптимизма западным инвесторам и греческие проблемы – премьер-министр Греции 
заявил, что отсутствие соглашения с кредиторами связано с «абсурдными» 
требованиями партнеров по переговорам. На фоне этих заявлений шансы на скорое 
соглашение выглядят еще более безрадостными, констатировали в The Financial Times. 
В итоге к концу торговой сессии индекс ММВБ растерял бóльшую часть дневного роста – 
темпы подъема сократились до половины процента.     

В течение всей торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка главным образом за счет продаж в акциях Иркутскэнерго, РусГидро и Интер 
РАО. Основной вклад в итоговое снижение индикатора внесли акции Иркутскэнерго, 
упавшие на 17% после появления информации о том, что акционеры одобрили 
минимально возможные дивидендные выплаты из четырех предложенных советом 
директоров вариантов – 0,53 рубля на акцию, тогда как максимальный вариант 
предполагал выплату 2,1 рубля. 

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Доля импортного оборудования в структуре электросетевого комплекса к 2020 году 
может снизиться до 15%  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=22692 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики начнут устанавливать инновационные опоры 
собственной разработки МРСК Центра 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48118/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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