
 

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 31.12.14 

ММВБ 1 698,16 -0,73% 21,59% 

S&P 500 1 921,22 -1,53% -6,69% 

FTSE 100 6 042,92 -2,44% -7,97% 

DAX 10 038,04 -2,71% 2,37% 

DJStoxx 600 353,11 -2,52% 3,09% 

STOXX  Utilities 288,84 -2,40% -8,43% 

Nikkei 17 792,16 -2,15% 1,96% 

Sensex 25 201,90 -2,18% -8,35% 

CSI300 3 365,83 0,00% -4,75% 

Bovespa 46 497,72 -1,83% -7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,29% -8,29% 

USD/руб. 67,01 0,50% 19,11% 

Евро/руб. 75,27 0,23% 10,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 121,85 -0,32% -5,28% 

Brent*, USD/bbl 49,61 -2,11% -22,68% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2200 

Капитализация**, млрд руб.  9,29 

Капитализация**, млн USD  138,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,24% 14,38% 

Акции МРСК Центра** -0,23% -12,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,33% 8,41% 

ФСК ЕЭС -0,65% 40,71% 

МРСК Волги -0,93% -23,30% 

МОЭСК -2,27% -31,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,39% 17,36% 

МРСК Центра и Приволжья -0,15% -28,78% 

МРСК Северо-Запада -1,07% 9,49% 

МРСК Урала -1,15% 12,27% 

МРСК Сибири 0,52% -35,11% 

МРСК Юга -0,60% 7,44% 

Ленэнерго, ао 0,99% 45,43% 

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 04 сентября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Прибавлявшие на максимумах торговой сессии в 
четверг более процента, американские индексы DJIA и S&P500 завершили день ростом 
на 0,1%. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял около процента, фьючерсы на S&P500 снижались на 0,4%. Октябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $50 за баррель – на $1,2 ниже уровня нашего закрытии 
03 сентября. Давление на рынки, отмечает агентство Bloomberg, оказали ожидания 
отчета Министерства труда США о безработице за август – это последний из наиболее 
важных показателей состояния американской экономики перед сентябрьским заседанием 
ФРС, на котором может быть принято решение о повышении процентной ставки. 

До выхода статистики по безработице в США индекс ММВБ, поддерживаемый 
ценами на нефть выше отметки $50 за баррель, в основном торговался в небольшом 
минусе в пределах половины процента. Настроения на европейских площадках были 
более пессимистичными – падение сводного индекса Stoxx Europe 600 превышало 2%. 
Снижение фондовых индексов ускорилось после публикации данных по американскому 
рынку труда, усиливших опасения инвесторов в отношении повышения процентной 
ставки ФРС уже на сентябрьском заседании. В августе безработица в США обновила 
минимум с 2008 года, опустившись с 5,3% до 5,1%, рост количества рабочих мест был 
минимальным с марта, на 44 тыс. ниже ожиданий, но при этом данные за июнь-июль 
после пересмотра были увеличены на те же 44 тыс. Кроме того, средняя почасовая 
оплата труда повысилась на 0,3% относительно июля, и на 2,2% г/г вместо ожидавшихся 
2,1%. Как напоминает Bloomberg, повышение зарплат – один из важнейших показателей 
рынка труда, которые изучает Федрезерв, пытаясь определить сроки перехода к 
нормализации денежно-кредитной политики. После выхода этой статистики потери 
индекса ММВБ превысили процент, Stoxx Europe 600 упал на 2,5%, более чем 
процентным снижением основных индексов начались торги в США. В конце дня индекс 
ММВБ смог отыграть часть потерь, несмотря на сохранение негативных настроений на 
западных площадках. Поддержку нашему рынку оказала стабильность цен на нефть 
около отметки $50 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – 
ухудшение настроений на фондовых рынках главным образом отразилось на динамике 
«голубых фишек». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в августе 2015 года снизилось на 0,2% 
по сравнению с августом 2014 года 

Потребление электроэнергии за восемь месяцев 2015 года в целом по России составило 
674,8 млрд. кВт•ч, что на 0,2% больше, чем за тот же период 2014 года. В ЕЭС России 
потребление электроэнергии с начала года составило 656,4 млрд. кВт•ч, что на 0,1% 
меньше значения достигнутого в январе-августе 2014 года. 

Читать полностью: 

 http://so-ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7512 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует реализации крупных проектов жилищного 
строительства в Тамбовской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50020/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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