
 

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 31.12.17 

МосБиржа 2 249,68 0,17% 6,63% 

S&P 500 2 754,88 0,19% 3,04% 

FTSE 100 7 682,27 1,67% -0,07% 

DAX 12 579,72 0,54% -2,62% 

DJStoxx 600 385,01 1,09% -1,07% 

Nikkei 22 516,83 -0,78% -1,09% 

Sensex 35 689,60 0,73% 4,79% 

CSI300 3 608,91 0,44% -10,47% 

Bovespa 70 640,65 0,81% -7,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,79 0,27% 10,69% 

Евро/руб.  73,69 0,10% 7,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 270,56 0,27% -2,47% 

Brent*, USD/bbl 75,55 3,42% 16,02% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3305 13,95 218,74 

МРСК Центра и Приволжья  0,2995 33,75 529,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,74% -0,66% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,41% 2,02% 

МРСК Центра** -2,65% -7,16% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,17% -0,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,29% -3,30% 

ФСК ЕЭС 1,54% 13,98% 

МРСК Волги -1,45% 9,16% 

МОЭСК -0,87% -24,03% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -14,32% 

МРСК Северо-Запада 1,94% 11,35% 

МРСК Урала -1,33% -11,69% 

МРСК Сибири -1,90% -10,04% 

МРСК Юга 0,00% -4,01% 

Ленэнерго, ао -0,36% 15,21% 

Томская РК, ао 0,00% -11,32% 

Кубаньэнерго 0,00% -24,23% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 22 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 0,6-0,8% на 
опасениях, связанных с торговыми разногласиями между США и другими странами, и слабой 
статистике. Индекс деловой активности Филадельфии в июне упал до минимума за 19 месяцев, хуже 
ожиданий были данные по индексу опережающих экономических показателей в мае. В пятницу 
фьючерсы на американские индексы прибавляли около трети процента, в небольшом плюсе 
находился сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Улучшению 
настроений инвесторов способствовало сообщение Bloomberg со ссылкой на информированные 
источники о том, что некоторые представители Белого дома делают попытки возобновить переговоры 
с Китаем перед тем, как 6 июля вступят в силу пошлины на импорт китайских товаров.  Августовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $74 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 21 июня. 
Нефть дорожает в ожидании решения ОПЕК+ по смягчению ограничений по добыче нефти. По 
информации СМИ, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ достиг предварительного 
соглашения о подъеме добычи на 1 млн баррелей в сутки. При этом один из делегатов высказал 
мнение, что реальное повышение составит порядка 600 тыс. б/с, поскольку многие страны не могут 
нарастить производство с текущего уровня. 

Первую половину дня индекс МосБиржи торговался в среднем в полупроцентном плюсе в рамках 
общего восстановления интереса глобальных инвесторов к рисковым активам – сопоставимую 
динамику демонстрировали европейский индекс Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков 
MSCI ЕМ. В середине торговой сессии настроения на российском рынке существенно ухудшились – 
индекс МосБиржи упал от дневных максимумов на процент и ушел в небольшой минус после 
напоминания инвесторам о санкционных рисках. СМИ сообщили, что в середине мая конгрессмены-
республиканцы обратились к главам Минфина и Госдепартамента США с призывом провести 
расследование деятельности В.Евтушенкова и принадлежащих ему компаний и при необходимости 
ввести против них санкции. Эта новость в моменте обвалила котировки АФК «Система» и МТС на 8% 
и 13% соответственно, и оказала давление на большинство ликвидных бумаг нашего рынка. Тем не 
менее индекс МосБиржи смог закрыться в положительной области, в том числе благодаря росту 
котировок Brent выше отметки $74,5 за баррель на информации о том, что страны ОПЕК договорились 
об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки. При этом, по мнению 
представителей различных стран ОПЕК, реальный рост добычи составит 600-800 тыс. б/с. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет уверенного роста акций РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС России и «Россети» разработают НПА, закрепляющие формулы долгосрочного тарифа на 
срок не менее 10 лет по принципу «инфляция минус» 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и руководитель Федеральной 
антимонопольной службы Игорь Артемьев обсудили дальнейшую стратегию развития открытой и 
долгосрочной тарифной политики в рамках Национального плана развития конкуренции в РФ на 
2018 – 2020 годы, говорится в пресс-релизе «Россетей». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83454.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго внедряет на подстанциях цифровые каналы связи 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» продолжает работы по созданию магистральной 
оптической транспортной сети связи и передачи данных. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64425/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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