
 

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 2 295,95 2,03% 8,83% 

S&P 500 2 718,37 0,08% 1,67% 

FTSE 100 7 636,93 0,28% -0,66% 

DAX 12 306,00 1,06% -4,73% 

DJStoxx 600 379,93 0,81% -2,38% 

Nikkei 22 304,51 0,15% -2,02% 

Sensex 35 423,48 1,10% 4,01% 

CSI300 3 510,99 2,55% -12,90% 

Bovespa 72 762,51 1,39% -4,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,29 0,25% 9,82% 

Евро/руб.  73,09 -0,70% 6,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 252,60 0,35% -3,85% 

Brent*, USD/bbl 79,23 2,09% 22,34% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3310 13,97 220,79 

МРСК Центра и Приволжья  0,3000 33,81 534,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,04% -0,39% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,73% 2,25% 

МРСК Центра** -0,45% -7,02% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,87% -0,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,89% -3,58% 

ФСК ЕЭС 1,43% 15,71% 

МРСК Волги 2,23% 11,54% 

МОЭСК 0,73% -23,03% 

МРСК Северного Кавказа -0,62% -16,15% 

МРСК Северо-Запада 3,75% 22,31% 

МРСК Урала 2,61% -15,51% 

МРСК Сибири 1,43% -6,99% 

МРСК Юга 1,55% -1,51% 

Ленэнерго, ао 3,39% 20,73% 

Томская РК, ао 0,00% -14,02% 

Кубаньэнерго 1,54% -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 29 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,6% в рамках 
коррекции после активных продаж в последние дни. Локомотивом подъема стали акции 
технологических компаний на новостях о сделках слияния и поглощения, и финансовый сектор, 
который прервал самый длительный период падения в своей истории, затянувшийся на 13 сессий. В 
пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific повышался на 
0,8%, около половины процента прибавляли фьючерсы на американские индексы. Поддержку 
инвесторам в азиатскую сессию оказало некоторое снижение торговых противоречий между США и 
КНР после того, как Китай объявил о смягчении ограничений на иностранные инвестиции в ряд 
секторов, включая банковскую отрасль, автомобильный сектор, тяжелую промышленность и сельское 
хозяйство. Кроме этого, в рамках плана либерализации торгового режима Китай пообещал с 1 июля 
сократить пошлины на 1,4 тыс. импортируемых товарных позиций. Главным бенефициаром этой 
информации стал китайский рынок – индекс CSI300 в пятницу прибавлял 2,4%. Августовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $77,7 за баррель, на уровне закрытия 28 июня. Нефтяные котировки 
консолидируются вблизи годового максимума на опасениях перебоев поставок нефти из Ирана, Ливии 
и Канады. 

В пятницу на российском рынке господствовали покупатели благодаря подъему цен на нефть 
Brent выше отметки $79 за баррель и восстановлению общемирового спроса на рисковые активы. Во 
второй половине дня индекс МосБиржи прибавлял более 1,5%, MSCI Emerging Markets – почти 2%. 
Рост сводного европейского Stoxx Europe 600 превысил процент на снижении политических рисков в 
Европе после того, как страны Евросоюза смогли согласовать позиции по миграционной проблеме, 
приняв решение об ограничении количества мигрантов. В конце дня российских инвесторов 
поддержало хорошее начало торгов в США, где основные индексы начали торги процентным ростом 
как в ожидании смягчения накала торговых споров США и Китая, так и на информации о том, что все 
банки, кроме американской «дочки» Deutsche Bank, участвовавшие в стресс-тестах ФРС, успешно их 
выполнили. В результате, пишет Financial Times, 22 крупнейших американских банка смогут выплатить 
акционерам $168 млрд в течение ближайшего года, что более чем на 20% превышает прошлогодний 
уровень. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – внимание 
покупателей в основном было сосредоточено в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Годовое Общее собрание акционеров «Россетей» отметило позитивную динамику основных 
производственных и финансовых показателей компании 

В Москве 29 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Россети» под 
председательством Министра энергетики РФ, Председателя Совета директоров «Россетей» 
Александра Новака.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33496 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Начались межрегиональные соревнования профессионального мастерства энергетиков 
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья 

1 июля на тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго» 
стартовали соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию линий 
электропередачи напряжением 110 кВ ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64479/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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