
 

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 1 940,85 -0,08% 10,19% 

S&P 500 2 161,74 -0,09% 5,76% 

FTSE 100 6 669,24 0,22% 6,84% 

DAX 10 066,90 -0,01% -6,29% 

DJStoxx 600 337,92 -0,17% -7,62% 

STOXX  Utilities 298,13 0,12% -2,61% 

Nikkei 16 497,85 0,68% -13,32% 

Sensex 27 836,50 -0,38% 6,58% 

CSI300 3 276,28 -0,01% -12,19% 

Bovespa 55 578,24 0,18% 28,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,70% -9,23% 

USD/руб. 63,58 -0,43% -12,77% 

Евро/руб.  70,56 0,01% -11,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 337,45 0,17% 26,04% 

Brent*, USD/bbl 47,61 0,51% 12,00% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2405 

Капитализация**, млрд руб.  10,15 

Капитализация**, млн USD  159,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,07% 49,01% 

Акции МРСК Центра** -1,43% 23,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,35% 51,22% 

ФСК ЕЭС -2,17% 144,93% 

МРСК Волги -2,71% 75,58% 

МОЭСК 0,45% 18,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 13,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,62% 28,50% 

МРСК Северо-Запада -0,87% 66,06% 

МРСК Урала 1,18% 35,79% 

МРСК Сибири -0,59% 3,69% 

МРСК Юга -0,79% 21,15% 

Ленэнерго, ао 0,49% 35,15% 

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 15 июля  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг, в очередной раз обновив исторические 
максимумы, выросли на 0,5-0,7%. Поддержку инвесторам в том числе оказали вышедшие лучше 
ожиданий статистика по заявкам на пособие по безработице и отчетность JPMorgan за второй 
квартал. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
около 0,5% на хорошей китайской статистике. ВВП Китая во втором квартале вырос на 6,7% в годовом 
выражении и 1,8% в сравнении с предыдущим кварталом, оба показателя превзошли прогнозы 
аналитиков. Также лучше ожиданий были данные по промпроизводству и розничным продажам в 
июне. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $46,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня 
нашего закрытия 14 июля. Негативом для нефтяного рынка стала информация The Wall Street Journal 
о том, что китайские НПЗ в июне резко – почти 40% г/г – увеличили экспорт нефтепродуктов. По 
мнению ряда аналитиков, избыток нефтепродуктов на мировом рынке заставит НПЗ снизить 
активность, что приведет к увеличению запасов нефти. Необходимо отметить, что о таких рисках 
предупреждали эксперты МЭА в своем последнем ежемесячном докладе. 

Первую половину дня индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 провели в среднем в 
полупроцентном минусе под давлением возросших геополитических рисков после теракта в Ницце. Во 
второй половине торговой сессии настроения на рынках несколько улучшились после публикации 
оказавшихся лучше ожиданий отчетности Citigroup и статистики из США по розничным продажам, 
инфляции и промпроизводству в июне. Неожиданное снижение индекса потребительского доверия в 
США в июле не оказало существенного давления на рынки – по мнению экспертов, падение доверия, 
спровоцированное Brexit, будет недолгим, учитывая рост фондовых рынков в последние недели. 
Дополнительную поддержку российскому рынку оказал рост цен на нефть выше отметки $47,5 за 
баррель, индекс ММВБ смог отыграть практически все дневные потери. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Закрытие MicexPWR возле нулевой отметки было обусловлено 
разнонаправленным движением «тяжелых» индексных бумаг – акции ФСК и Интер РАО упали на 2-
3%, акции РусГидро и Юнипро выросли на 2-3%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Полный переход на LED освещение к 2030г сэкономит миру 272 млрд евро, России — порядка 13 
млрд евро 

Такие данные приводятся в пресс-релиз Philips Lighting со ссылкой на экспертов компании. Там 
отмечается, что каждый год спрос на электроэнергию растет на 3%, в то время как её эффективное 
расходование увеличивается лишь на 1,5%. По данным Philips Lighting, на сегодняшний день в этом 
объеме на освещение приходится около 19% мирового потребления электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document71574.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей ЦФО 
в условиях аномальной жары 

ПАО «МРСК Центра» готово к работе в условиях аномально жаркой и сухой погоды. По прогнозам 
Гидрометцентра России, в ближайшие дни в ряде регионов деятельности компании температура 
воздуха будет превышать показатели климатической нормы. В сложившейся ситуации здесь 
возрастают риски возникновения лесных и техногенных пожаров, а также аварийных ситуаций на 
объектах электроэнергетики, поэтому специалисты МРСК Центра в этих регионах предпринимают все 
необходимые меры для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56434/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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