
 

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 2 253,48 -0,76% 6,81% 

S&P 500 2 782,49 0,25% 4,07% 

FTSE 100 7 765,79 0,81% 1,01% 

DAX 13 107,10 1,68% 1,47% 

DJStoxx 600 393,04 1,23% 0,99% 

Nikkei 22 738,61 -0,99% -0,12% 

Sensex 35 599,82 -0,39% 4,53% 

CSI300 3 773,36 -0,40% -6,39% 

Bovespa 71 421,20 -0,97% -6,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,12 1,24% 9,52% 

Евро/руб.  74,14 1,05% 7,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 302,25 0,23% -0,04% 

Brent*, USD/bbl 75,94 -1,04% 16,62% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3455 14,59 231,10 

МРСК Центра и Приволжья  0,3035 34,20 541,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,86% 1,15% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,70% 5,00% 

МРСК Центра** -1,43% -2,95% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,98% 0,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,58% 1,77% 

ФСК ЕЭС -0,27% 13,02% 

МРСК Волги -2,13% 16,61% 

МОЭСК -0,41% -19,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,61% -14,58% 

МРСК Северо-Запада -1,85% 12,31% 

МРСК Урала -3,19% -5,97% 

МРСК Сибири -0,47% -7,42% 

МРСК Юга 0,15% 10,03% 

Ленэнерго, ао -0,59% 23,23% 

Томская РК, ао 0,00% -10,78% 

Кубаньэнерго 0,00% -23,09% 

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 четверг на российском рынке 14 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,4-0,5%, в 
четверг около процента терял сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказали решение ФРС о повышении процентной ставки на 
0,25 п.п., до 1,75-2%, и готовность ЦБ к ускорению ужесточения монетарной политики. Если подъем 
ставки прогнозировался рынками, то ужесточение риторики ФРС стало определенным сюрпризом. В 
своем итоговом заявлении Федрезерв отметил «значительные темпы» улучшения состояния 
экономики США, приближение инфляции к целевым 2% и отказался от прежней фразы, что ставка 
«какое-то время останется на уровне ниже нормального» (около 3%). Кроме того, точечный график, на 
котором отмечаются прогнозы участников комитета, сдвинулся в сторону четырех повышений ставки в 
этом году, тогда как в марте большинство ожидало трех повышений. Дополнительным негативом для 
инвесторов в азиатскую сессию стала слабая статистика: в Китае хуже ожиданий были данные по 
промпроизводству и розничным продажам в мае, в Японии – по промпроизводству в апреле.  
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $76,4 за баррель, немногим ниже уровня 
закрытия 13 июня. На нефтяном рынке растет неопределенность, связанная с разногласиями ОПЕК+ 
перед встречей 22 июня. По информации СМИ, Саудовская Аравия и Россия выступают за 
пропорциональное существующим квотам увеличение добычи нефти, в то время как большинство 
других производителей против этого шага, в том числе, из-за невозможности быстро нарастить свое 
производство. 

В четверг российский рынок, как и развивающиеся рынки в целом, находился под давлением 
ожиданий скорого завершения эпохи дешевой ликвидности – во второй половине дня потери индексов 
МосБиржи и сводного MCSI EM составляли около процента. Вслед за ужесточением денежно-
кредитной политики ФРС о своих планах exit strategy сообщил ЕЦБ. Сохранив по итогам прошедшего 
заседания ключевые ставки на прежнем уровне, в том числе, на нулевом – ставку рефинансирования, 
регулятор сообщил, что выкуп облигаций в рамках программы QE будет завершен к концу декабря. В 
конце дня индекс МосБиржи смог несколько сократить темпы снижения на фоне улучшения 
настроений на западных площадках, где поддержку покупателям оказали обещания ЕЦБ сохранить 
неизменные все ключевые процентные ставки по крайней мере до лета 2019 года и хорошая 
американская статистика. В США темпы розничных продаж в мае вдвое превзошли прогнозы 
аналитиков, лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в РФ в 18г может вырасти на 1%, электропотребление – на 2% 

Выработка электроэнергии в России в 2018 году может вырасти на 1% до 1,085 трлн кВт.ч, сообщает 
РИА Новости со ссылкой на документы, подписанные по итогам заседания совета министров Союзного 
государства РФ-Белоруссия. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83353.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра по итогам четырех месяцев перевыполнила плановые показатели полезного 
отпуска электроэнергии потребителям 

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности за четыре месяца 2018 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64318/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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