
 

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 2 443,38 0,09% 15,81% 

S&P 500 2 700,06 -3,24% 0,99% 

FTSE 100 7 022,76 -0,56% -8,65% 

DAX 11 335,32 -1,14% -12,25% 

DJStoxx 600 358,43 -0,76% -7,90% 

Nikkei 22 036,05 -2,39% -3,20% 

Sensex 36 134,31 -0,29% 6,10% 

CSI300 3 267,71 0,21% -18,93% 

Bovespa 88 624,45 -1,33% 16,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,29 -0,36% 15,03% 

Евро/руб.  75,39 -0,48% 9,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 238,54 0,64% -4,93% 

Brent*, USD/bbl 62,08 0,63% -7,16% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2912 12,29 185,45 

МРСК Центра и Приволжья  0,2762 31,13 469,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,09% -1,70% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,19% -7,78% 

МРСК Центра** -0,14% -18,20% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,32% -8,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,92% -9,76% 

ФСК ЕЭС 1,67% -1,55% 

МРСК Волги 0,05% -1,46% 

МОЭСК -0,07% -24,30% 

МРСК Северного Кавказа -1,79% -25,52% 

МРСК Северо-Запада -1,79% 5,77% 

МРСК Урала -0,47% -18,47% 

МРСК Сибири -1,75% -11,70% 

МРСК Юга -1,16% -0,67% 

Ленэнерго, ао -0,70% 18,75% 

Томская РК, ао -2,35% -10,51% 

Кубаньэнерго 0,00% -30,87% 

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 4 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие в течение дня более 1,5%, 
завершили понедельник повышением на 1,1%. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,9%, фьючерсы на американские индексы снижались на 0,6%. 
Ухудшение настроений на рынках, по мнению экспертов, связано со скептицизмом инвесторов в 
отношении перспектив заключения торгового соглашения между США и КНР. Во-первых, Д.Трамп 
назначил ответственным за проведение переговоров с Китаем торгового представителя США 
Р.Лайтхайзера, занимающего жесткую позицию в отношении КНР. Во-вторых, аналитики указывают на 
отсутствие конкретных обязательств со стороны Китая в плане увеличения закупок американской 
продукции. В-третьих, Пекин так и не подтвердил заявление Д.Трампа о готовности КНР снизить тарифы 
на импорт автомобилей. Учитывая, что ни одна из сторон не готова идти на серьезные уступки, эксперты 
полагают, что предстоят трудные переговоры и вероятность заключения нового торгового соглашения 
очень мала. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $62,4 за баррель, на $1,0 выше 
уровня нашего закрытия 3 декабря. Согласно прогнозу Goldman Sachs, котировки Brent могут подорожать 
выше $65 за баррель, если страны ОПЕК+ на этой неделе объявят о сокращении добычи. По мнению 
экспертов, ОПЕК и Россия должны будут снизить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы положить 
конец росту запасов сырья выше сезонного тренда и вернуть их к среднему за пять лет уровню. 

Бóльшую часть вторника индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в среднем в пределах трети 
процента вслед за коррекцией на мировых площадках после ралли в понедельник. Эйфория на рынках, 
отмечают СМИ, сменилась осознанием, что заключенное перемирие между США и КНР – это просто 
отсрочка, а не разрешение торгового конфликта. Во второй половине дня сводный европейский 
Stoxx Europe 600 терял более 0,5% во главе с акциями автопроизводителей. По данным немецких СМИ, 
топ-менеджеры ведущих автоконцернов Германии во вторник должны были посетить американский 
Белый дом, чтобы обсудить торговые отношения и влияние потенциальных пошлин США на их бизнес.  
Индекс МосБиржи смог закрыться в небольшом плюсе, несмотря на полупроцентное снижение 
американского рынка в начала торгов. Поддержку нашему рынку оказала стабильность котировок Brent 
выше отметки $62 за баррель на информации СМИ о том, что страны ОПЕК+ работают над заключением 
сделки о сокращении добычи нефти как минимум на 1,3 миллиона баррелей в сутки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающий рост MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и РусГидро. Из 
новостей сетевого сектора можно, во-первых, отметить сообщение агентства ПРАЙМ о том, что Россети 
планируют в первом квартале представить новую дивидендную политику. Как напоминает ПРАЙМ, на 
встрече с инвесторами менеджмент отмечал, что она должна быть более прозрачной и понятной для 
инвесторов с привязкой к дивидендному потоку, который Россети получают от ДЗО. Во-вторых, глава 
Россетей сообщил, что компания в будущем рассматривает возможность дополнительного выпуска 
акций для привлечения новых инвесторов и повышения ликвидности акций. О том, что Россети готовы к 
приходу инвесторов при условии сохранения контроля государства, напомнил Интерфакс, П.Ливинский 
говорил в интервью агентству в начале октября. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев поддержал проекты, ограничивающие рост тарифов в электроэнергетике и ЖКХ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85726.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Сотрудничество с Фондом «Сколково» полезно и перспективно. Мы будем его 
развивать» 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66681/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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