
 

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 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2615,2 -0,40% 10,38% 

S&P 500 2888,95 1,45% 15,24% 

FTSE 100 7117,15 0,71% 5,78% 

DAX 11562,74 1,31% 9,51% 

DJStoxx 600 369,63 1,24% 9,47% 

Nikkei 20418,81 0,06% 2,02% 

Sensex 37350,33 0,10% 3,55% 

CSI300 3710,54 0,45% 23,25% 

Bovespa 99840,5 0,79% 13,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,8907 1,05% -5,15% 

Евро/руб.  73,455 0,76% -7,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1512,32 -0,72% 17,92% 

Brent*, USD/bbl 58,75 0,89% 9,20% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2556 10,79 163,77 

МРСК Центра и Приволжья  0,2398 27,02 410,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,68% 13,19% 

MoexEU -0,13% 10,83% 

МРСК Центра** 0,24% -10,63% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -9,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,82% 37,98% 

ФСК ЕЭС -0,73% 14,23% 

МРСК Волги -0,44% -7,81% 

МОЭСК -1,23% 9,85% 

МРСК Северного Кавказа 0,06% 126,57% 

МРСК Северо-Запада 0,34% 5,41% 

МРСК Урала 0,70% -7,04% 

МРСК Сибири -3,34% 131,61% 

МРСК Юга -0,09% 6,34% 

Ленэнерго, ао -0,35% 6,99% 

Томская РК, ао 0,00% -5,84% 

Кубаньэнерго -3,28% 20,70% 

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 16 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 увеличились на 0,3-0,4%, в пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Поддержку рынкам 
оказали хорошая американская статистика по розничным продажам и сильная отчетность Walmart, 
усилившие надежды инвесторов, что потребительские расходы помогут экономике США и позволят 
избежать рецессии. Розничные продажи в США в июле 2019 года увеличились на 0,7% по сравнению с 
предыдущим месяцем – максимальными темпами с марта. Кроме того, июльские розничные продажи без 
учета автомобилей, бензина и стройматериалов – показатель, используемый для расчета ВВП, – 
подскочили на 1% вместо ожидавшегося роста на 0,4%. Walmart – крупнейший в мире ритейлер улучшил 
показатели во втором финансовом квартале, а также повысил прогнозы на весь финансовый год.  
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,8 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего 
закрытия 15 августа. Поддержку рынку после двух дней снижения оказало ослабление опасений по поводу 
рецессии американской экономики. 

Торговую сессию пятницы индекс МосБиржи провел возле нулевой отметки – улучшение настроений 
на западных площадках нивелировалось неуверенной динамикой цен на нефть. В середине дня рост 
сводного Stoxx Europe 600 и фьючерсов на американские индексы в среднем составлял около процента 
на ожиданиях расширения стимулирующих мер в еврозоне и Китае. Член совета управляющих ЕЦБ и глава 
ЦБ Финляндии сообщил, что на сентябрьском заседании будет обнародован пакет мер, объем которого 
превзойдет ожидания инвесторов. По его словам, речь в том числе идет об улучшении условий 
долгосрочного кредитования банков, выкупе облигаций в «существенном и достаточном» объеме и 
снижении базовой процентной ставки. В свою очередь, по информации СМИ, китайские власти также 
разрабатывают механизмы, минимизирующие негативное воздействие торговой войны с США. В 
частности, правительство Китая рассматривает возможность увеличения доходов населения и 
стимулирования потребления, снижения процентных ставок по займам и решения проблем 
финансирования предприятий. В то же время котировки Brent во второй половине дня опускались к 
отметке $58,3 за баррель после публикации обзора ОПЕК, указавшего на продолжение накапливания 
нефтяных запасов в странах ОЭСР. По данным картеля, в июне этот показатель вырос на 31,8 млн 
баррелей, до 2,955 млрд баррелей, что на 140 млн баррелей выше, чем год назад, и на 67 млн баррелей 
выше среднего пятилетнего уровня. Индекс МосБиржи завершил торги на отрицательной территории, 
несмотря на почти 1,5%-й подъем американских индексов в начале дня и усиление роста основных 
европейских фондовых индикаторов. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет роста 
акций Россетей и Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СО подвел итоги КОМ на 2022-2024г 

СО ЕЭС опубликовал итоги КОМ на 2022-2024 годы. Прием ценовых заявок на участие в отборе 
осуществлялся в период с 6 по 12 августа. Участниками поданы заявки в отношении 358 электростанций 
по 1355 генерирующим единицам мощности (ГЕМ). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89436.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Россети Центр и Россети Центр и Приволжье завершают проектирование распределенной 
автоматизации в 30 пилотных Цифровых РЭС 

Специалисты «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» завершают 
проектирование распределенной автоматизации в 30 пилотных Цифровых РЭС. Целью создания 
распределенной автоматизации является снижение показателей SAIDI и SAIFI путем повышения 
наблюдаемости и автоматизации локализации поврежденных участков распределительных сетей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69324/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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