
 

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 1 909,57 1,67% 8,41% 

S&P 500 2 001,76 0,09% -2,06% 

FTSE 100 6 182,40 -0,27% -0,96% 

DAX 9 778,93 -0,46% -8,97% 

DJStoxx 600 340,93 -0,25% -6,80% 

STOXX  Utilities 280,77 -0,75% -8,28% 

Nikkei 16 911,32 -0,61% -11,15% 

Sensex 24 646,48 0,00% -5,63% 

CSI300 3 104,84 0,35% -16,78% 

Bovespa 49 246,10 0,33% 13,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,10 0,15% -9,34% 

USD/руб. 73,19 -0,87% 0,42% 

Евро/руб. 80,12 -0,12% 0,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 267,33 0,67% 19,44% 

Brent*, USD/bbl 40,84 5,48% 3,65% 

* - майский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2247 

Капитализация**, млрд руб.  9,49 

Капитализация**, млн USD  129,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,15% 9,76% 

Акции МРСК Центра** 1,72% 15,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,77% 16,53% 

ФСК ЕЭС 0,41% 14,29% 

МРСК Волги 0,00% 25,19% 

МОЭСК -0,25% 4,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% -1,60% 

МРСК Центра и Приволжья -1,12% -1,43% 

МРСК Северо-Запада -4,43% 25,91% 

МРСК Урала 2,37% 13,68% 

МРСК Сибири -0,20% 3,28% 

МРСК Юга -0,54% 18,27% 

Ленэнерго, ао 6,97% 7,21% 

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 марта  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
прибавили по 0,3% вслед за акциями нефтяных компаний и банков. В пятницу 
повышение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Pacific составляло 
около 0,5%. Поддержку рынкам оказали рост цен на нефть и ожидания новых мер 
поддержки экономики Китая, которые могут быть объявлены на сессии Всекитайского 
собрания народных представителей, начинающейся в субботу. При этом, по информации 
Bloomberg, более чем процентный рост индекса CSI300 в преддверии этого события был 
обусловлен выходом на рынок фондов с госучастием. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $37,3 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 03 марта. 
Цены на нефть продолжают расти в ожидании встречи стран – членов ОПЕК и 
независимых производителей нефти для обсуждения совместных действий с целью 
стабилизации цен. По версиям различных источников, эта встреча может состояться в 
период с 20 марта по 01 апреля.    

В ожидании данных по рынку труда США российские и европейские фондовые 
индексы, поддерживаемые растущими ценами на нефть, торговались на положительной 
территории. Во второй половине дня стоимость Brent поднялась к отметке $38 за 
баррель, рост индекса ММВБ составил около половины процента, сводного индекса 
Stoxx Europe 600 – превысил процент. Публикация статистики из США спровоцировала 
всплеск волатильности на финансовых рынках. С одной стороны, увеличение числа 
рабочих мест в феврале на 242 тыс. и сохранение уровня безработицы на минимальных 
за 8 лет 4,9% свидетельствует о хорошем состоянии американской экономики, с другой 
стороны – увеличивает вероятность более решительных действий ФРС по ужесточению 
денежно-кредитной политики. Тем не менее, выходом из волатильности стало 
продолжение роста российских и европейских фондовых индексов – статистика по рынку 
труда США укрепила уверенность инвесторов в том, что первая мировая экономика 
справится с ослаблением глобального роста. При этом индекс ММВБ, преодолев отметку 
1870 пунктов, поднялся к максимумам кризисного 2008 года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже 
рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО и Россетей.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россетям" надоели суды  

"Россети" и их дочерняя Федеральная сетевая компания (ФСК), регулярно 
конфликтующие по вопросам управления, пытаются договориться о процедуре 
урегулирования споров. Холдинг намерен взять на себя функции медиатора в спорах 
дочерних структур и перенести рассмотрение нерегулированных конфликтов из 
арбитражных в третейский суд. Такая процедура позволила бы убрать разбирательства 
из публичного поля, но совет директоров ФСК пока не согласен применять ее ко всем 
договорам и хочет опробовать механизм на пилотных спорах.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2932694 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2016 году Белгородэнерго обеспечит электроснабжение порядка 2300 участков 
под ИЖС 

В 2016 году в рамках областной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» 
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» построит сети для подключения к 
электроснабжению 2296 участков, выданных индивидуальным застройщикам, в том числе 
многодетным семьям. На эти цели будет направлено 300 млн рублей инвестиционных 
средств. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2929022 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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