
 

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 2 306,57 0,55% 9,33% 

S&P 500 2 721,33 -0,24% 1,78% 

FTSE 100 7 730,28 0,18% 0,55% 

DAX 12 938,01 0,65% 0,16% 

DJStoxx 600 391,08 0,14% 0,49% 

Nikkei 22 450,79 0,06% -1,38% 

Sensex 34 924,87 0,76% 2,55% 

CSI300 3 816,50 -0,28% -5,32% 

Bovespa 78 897,66 -1,53% 3,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,41 -0,30% 6,56% 

Евро/руб.  72,01 -0,24% 4,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 302,25 -0,18% -0,04% 

Brent*, USD/bbl 76,44 -2,98% 16,74% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3585 15,14 246,46 

МРСК Центра и Приволжья  0,3525 39,73 646,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,00% 0,76% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,37% 5,21% 

МРСК Центра** -0,14% 0,70% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,28% 16,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,26% -2,78% 

ФСК ЕЭС -1,10% 10,77% 

МРСК Волги -0,48% 21,92% 

МОЭСК 0,42% -19,58% 

МРСК Северного Кавказа -2,71% -15,89% 

МРСК Северо-Запада -2,32% 5,38% 

МРСК Урала -1,13% 4,53% 

МРСК Сибири -3,20% -7,42% 

МРСК Юга -1,38% 7,86% 

Ленэнерго, ао 1,88% 18,33% 

Томская РК, ао 0,00% -12,94% 

Кубаньэнерго -1,20% -15,94% 

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 25 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 0,2-0,3%, 
сопоставимую динамику в пятницу демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Давление на фондовые рынки оказали усиление геополитических рисков после 
отмены Д.Трампом запланированной на 12 июня в Сингапуре «исторической» встречи с лидером 
КНДР и информация СМИ о том, что администрация президента США рассматривает возможность 
введения 25%-й пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов для защиты американского 
автопрома. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $78,4 за баррель, на $0,8 ниже уровня 
закрытия 24 мая. Падению нефтяных цен способствовали заявления главы Минэнерго РФ о том, что 
участники соглашения ОПЕК+ могут пойти на мягкое снижение обязательств по ограничению добычи 
нефти, если на министерской встрече в июне будет достигнуто понимание о балансировке рынка. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в среднем в полупроцентном плюсе благодаря 
умеренно позитивным настроениям в Европе и ослаблению рубля, поддержавшего бумаги 
экспортеров. В то же время подъем российского рынка сдерживался падением цен на нефть. 
Котировки Brent опустились к отметке $76,2 за баррель на сообщении Reuters о том, что 
Саудовская Аравия и Россия обсуждают увеличение добычи нефти в рамках глобального пакта 
ОПЕК+ примерно на 1 миллион баррелей в сутки. По словам главы Минэнерго Саудовской Аравии 
рынок нефти уже близок к достижению баланса. В свою очередь министр энергетики РФ заявил, что 
плавное увеличение добычи в рамках ОПЕК+ может начаться с III квартала. Локомотивом подъема 
отечественного рынка в пятницу стали акции Новатэка, прибавившие 6,7% и обновившие 
исторический рекорд на информации о покупке французской Total 10% в проекте Новатэка 
«Арктик СПГ 2». 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» создадут интернет-портал для обеспечения прямой связи с потребителями 
электроэнергии  

Холдинг «Россети» в рамках Петербургского международного экономического форума презентовал 
интернет-портал «Светлая страна», который поможет установить компаниям группы прямой контакт с 
потребителями электроэнергии. Старт проекту дал генеральный директор ПАО «Россети» 
Павел Ливинский.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33159 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в первом квартале взыскало в суде с неплательщиков более 70 млн рублей за 
переданную электроэнергию  

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» продолжает системную работу по взысканию 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Ее важным направлением 
является претензионно-исковая деятельность. В первом квартале специалистами правового блока 
Костромаэнерго передано в суд 49 исков о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 
более 87,5 млн рублей. По 114 делам, включая иски, направленные ранее, вынесены решения о 
взыскании в пользу предприятия 12,2 млн рублей. Судебным приставам в этот же период направлено 
320 исполнительных листов на общую сумму требований в 70,1 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64083/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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