
 

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 31.12.16 

ММВБ 2 094,40 0,09% -6,20% 

S&P 500 2 561,26 0,07% 14,40% 

FTSE 100 7 542,87 0,36% 5,60% 

DAX 13 043,03 0,37% 13,60% 

DJStoxx 600 391,56 0,29% 8,34% 

STOXX  Utilities 303,25 0,04% 9,57% 

Nikkei 21 363,05 0,13% 11,76% 

Sensex 32 584,35 -0,08% 22,38% 

CSI300 3 944,16 0,79% 19,16% 

Bovespa 76 591,09 0,51% 27,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,35% 12,08% 

USD/руб. 57,34 0,44% -5,47% 

Евро/руб.  67,46 0,24% 5,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 281,08 -0,31% 11,64% 

Brent*, USD/bbl 58,15 0,47% -0,99% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4770 

Капитализация**, млрд руб.  20,14 

Капитализация**, млн USD  351,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,81% 0,29% 

Акции МРСК Центра** -1,65% 6,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,37% -11,71% 

ФСК ЕЭС -0,03% -16,19% 

МРСК Волги -1,61% 96,43% 

МОЭСК -1,60% -3,90% 

МРСК Северного Кавказа -3,92% -11,11% 

МРСК Центра и Приволжья -3,39% 115,54% 

МРСК Северо-Запада -5,90% 7,27% 

МРСК Урала -3,17% 11,55% 

МРСК Сибири -3,76% 46,95% 

МРСК Юга -3,19% -18,89% 

Ленэнерго, ао -0,57% -4,18% 

Томская РК, ао -3,38% -15,97% 

Кубаньэнерго 0,00% -5,75% 

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 среду на российском рынке 18 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, в очередной раз обновив исторические 
максимумы, завершили вторник ростом на 0,1-0,2% благодаря сильной финансовой отчетности 
крупных банков и фармацевтических компаний. В то же время, помимо оптимизма, столь активный 
подъем фондового рынка США также вызывает у многих экспертов опасения по поводу его 
переоценки. В настоящее время, пишет Financial Times, отношение капитализации компаний в индексе 
S&P500 к их прибыли за последние 10 лет – показатель, введенный экономистом Р.Шиллером для 
сглаживания краткосрочных колебаний, самый высокий после пиков, предшествовавших обвалам в 
1929 и 2000 гг. В среду слабую положительную динамику демонстрировало большинство основных 
индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, где внимание инвесторов сосредоточено на начавшем в 
среду работу 19-м съезде Китайской коммунистической партии – участники рынка надеются получить 
информацию о перспективах развития экономики КНР.  Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $58,2 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего закрытия 17 октября. Поддержку ценам на 
нефть оказали данные Американского института нефти, зафиксировавшие снижение запасов нефти в 
стране на 7,1 млн баррелей. 

Торговую сессию среды индекс ММВБ провел в боковой динамике возле нулевой отметки. 
Стабильность цен на нефть у отметки $58 за баррель и умеренный рост европейских индексов на 
хорошей корпоративной отчетности не смогли оказать существенной поддержки российским 
инвесторам. Выходившая в течение дня статистика носила нейтральный характер – снижение числа 
новостроек в США в сентябре до минимума за год и рекордное падение добычи нефти в США на 
прошедшей неделе до уровней мая 2014 года, по мнению экспертов, в основном было обусловлено 
последствиями ураганов. В конце дня индекс ММВБ смог закрепиться на положительной территории 
после начала торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции 
РусГидро и сетевых компаний. Акции Россетей и большинства ликвидных МРСК остаются под 
давлением заявления главы холдинга о намерении обратиться в правительство для освобождения 
компании от выплат дивидендов в рамках текущих тарифов. Аналитики отметили негатив этой новости 
для сетевого сегмента. В частности, Газпромбанк, констатировав, что «отказ от дивидендных выплат 
негативно скажется на капитализации Россетей», сообщил об отзыве рекомендаций и целевых цен на 
акции Россетей и дочерних компаний до прояснения ситуации с дивидендами. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россетям» мало монополии 

Новый руководитель «Россетей» Павел Ливинский выдвинул очередную оригинальную идею по 
реформе энергетики: менеджер предложил премьеру Дмитрию Медведеву передать электросетевому 
холдингу и функции диспетчера Единой энергосистемы (ЕЭС) России. После реформы РАО ЕЭС этим 
занимается независимый «Системный оператор», и там считают, что реализация идеи «Россетей» 
сделает управление ЕЭС непрозрачным. Отметим, что спор госкомпаний развивается на фоне 
конфликта «Системного оператора» и электросетевого комлекса, которые перекладывают друг на 
друга ответственность за неправильную работу автоматики во время серьезных энергоаварий в этом 
году.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3442370 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за восемь месяцев более чем на полтора миллиарда рублей снизила дебиторскую 
задолженность за услуги по передаче электроэнергии  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62122/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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