
 

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 2282,88 -0,12% 8,21% 

S&P 500 2840,57 0,66% 6,24% 

FTSE 100 7611,64 -0,40% -0,99% 

DAX 12358,87 0,00% -4,33% 

DJStoxx 600 384,92 0,00% -1,09% 

Nikkei 22356,08 2,28% -1,80% 

Sensex 37852 0,55% 11,14% 

CSI300 3372,91 -0,51% -16,32% 

Bovespa 77878,4 0,49% 1,93% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,2234 1,97% 18,38% 

Евро/руб.  77,6519 1,27% 12,89% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1196,3 0,23% -8,19% 

Brent*, USD/bbl 72,69 0,11% 8,70% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,316 13,34 195,55 

МРСК Центра и Приволжья  0,284 32,01 469,14 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,50% -0,71% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,31% -6,17% 

МРСК Центра** -0,32% -11,24% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% -5,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,83% -12,97% 

ФСК ЕЭС 1,10% -3,18% 

МРСК Волги -0,97% -5,65% 

МОЭСК -0,28% -22,14% 

МРСК Северного Кавказа 0,65% -19,79% 

МРСК Северо-Запада -3,30% 29,81% 

МРСК Урала 0,54% -11,46% 

МРСК Сибири -1,53% -15,72% 

МРСК Юга -1,07% 23,24% 

Ленэнерго, ао -0,85% 20,94% 

Томская РК, ао -0,62% -13,75% 

Кубаньэнерго 1,38% -25,26% 

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 во вторник на российском рынке 14 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник потеряли 0,4-0,5% 
вслед за общим снижением аппетита инвесторов к рисковым активам из-за финансового кризиса в 
Турции. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы 
на американские индексы росли на 0,3-0,5% благодаря восстановлению турецкой лиры на валютном 
рынке. Возглавил подъем Японский Nikkei225, прибавивший 2,3% в том числе на ослаблении иены 
вследствие ухода трейдеров из защитных активов. В то же время китайский индекс CSI300 потерял 
0,5% на статистике, указавшей на ослабление деловой активности в стране. В январе-июле темпы 
повышения инвестиций в КНР были минимальными с 1999 года, рост розничных продаж и 
промпроизводства в июле оказался слабее прогнозов. Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $72,9 за баррель, на $1,0 выше уровня нашего закрытия 13 августа. Поддержку нефтяным 
котировкам оказали снижение турецких рисков и ожидания сокращения запасов нефти в США вторую 
неделю подряд. 

Бóльшую часть вторника индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в 
боковой динамике возле нулевой отметки – сохраняющееся беспокойство в отношении турецких 
проблем нивелировало хорошую западную статистику. Во втором квартале рост ВВП Германии 
ускорился до 0,5%, увеличение ВВП еврозоны улучшено до 0,4% с 0,3%, безработица в 
Великобритании обновила минимум за 43 года. В США значение индекса оптимизма в малом бизнесе 
в июле стало вторым за все время расчета показателя – индекс приблизился к историческому 
максимуму, который был зафиксирован в 1983 году. Дополнительное давление на российский рынок 
оказывало резкое укрепление рубля, спровоцировавшее снижение большинства акций экспортеров. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка в 
основном за счет снижения акций Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы ЖКХ могут вырасти на 1,7% с 1 января и на 2,4% с 1 июля 2019г 

Минэкономразвития предложило проиндексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа: с 1 января 
тарифы могут вырасти на 1,7%, а с 1 июля – еще на 2,4%, сообщила пресс-служба министерства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84170.phtml 

Гарантирующие поставщики и энергосбыты поддерживают двухэтапную индексацию тарифов 
ЖКХ  

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний поддерживает предложение 
Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ, сообщила РИА Новости председатель 
правления ассоциации Наталья Невмержицкая. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84173.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за полгода направило на охрану труда и обеспечение производственной 
безопасности работников более 300 миллионов рублей 

За первое полугодие 2018 года ПАО «МРСК Центра» направило на реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на охрану труда и обеспечение производственной безопасности 
персонала 299,1 млн рублей. Основная часть средств, 236,3 млн рублей, направлена на обеспечение 
работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, снижающими 
риски травматизма при выполнении работ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
данная сумма увеличилась на 22 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65335/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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