
 

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 2294,01 -0,07% 8,73% 

S&P 500 2721,89 -0,42% 1,81% 

FTSE 100 7716,74 -0,92% 0,38% 

DAX 12855,09 -0,94% -0,48% 

DJStoxx 600 390,54 -0,52% 0,35% 

Nikkei 22437,01 -1,11% -1,44% 

Sensex 34663,11 0,93% 1,78% 

CSI300 3827,22 -0,71% -5,05% 

Bovespa 79577,5 -1,59% 4,16% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,5945 0,54% 6,88% 

Евро/руб.  72,1826 -0,08% 4,94% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1304,21 0,84% 0,09% 

Brent*, USD/bbl 79,16 -0,80% 18,38% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,359 15,16 246,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,3535 39,84 646,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,94% 1,78% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,17% 5,60% 

МРСК Центра** -0,28% 0,84% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,00% 17,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,04% -2,52% 

ФСК ЕЭС 0,28% 12,00% 

МРСК Волги 0,28% 22,50% 

МОЭСК -0,83% -19,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,91% -13,54% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 7,88% 

МРСК Урала -0,23% 5,73% 

МРСК Сибири 1,39% -4,37% 

МРСК Юга -0,46% 9,36% 

Ленэнерго, ао -1,85% 16,15% 

Томская РК, ао 0,00% -12,94% 

Кубаньэнерго -0,30% -14,92% 

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 24 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,2-0,3%. Поддержку рынкам оказала 
публикация протокола майского заседания ФРС, из которого инвесторы сделали вывод, что регулятор 
не будет спешить с ужесточением ДКП. Как отмечают аналитики, очередные заверения в спокойной и 
постепенной нормализации монетарной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до 
конца года, включая июньское. В результате доходности американских десятилетних облигаций 
опустились ниже психологической отметки 3%. Дополнительным позитивом для трейдеров стало 
объявление Д.Трампом, что его администрация готовит дополнительное сокращение налогов, о 
котором будет объявлено до ноября текущего года. В четверг сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3% вслед за продажами акций 
автомобилестроительных компаний на информации СМИ о том, что администрация президента США 
готовит пошлины в размере 25% на импорт автомобилей. Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $79,5 за баррель, немногим выше уровня закрытия 23 мая. Данные Минэнерго США, 
указавшие на значительное увеличение запасов нефти и бензина в стране вопреки прогнозу, были 
нивелированы опасениями введения американских санкций в отношении Ирана и Венесуэлы. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM провели в 
небольшом плюсе в пределах половины процента в рамках возвращения интереса инвесторов к 
рисковым активам. В то же время активность покупателей на отечественном рынке сдерживалась 
снижением цен на нефть и угрозой введения новых санкций. Котировки Brent опускались к отметке 
$78,7 за баррель на сообщении главы Минэнерго РФ о том, что страны ОПЕК+ на встрече в июне 
обсудят постепенное восстановление добычи. В среду госсекретарь США заявил, что американская 
администрация намеревается ввести против России еще больше санкций, чем действует в данный 
момент. В конце дня настроения на мировых площадках ухудшились после официальной отмены 
Д.Трампом запланированной на 12 июня встречи с лидером КНДР. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка. Основной вклад в 
подъем MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро. Из текущих новостей 
сектора можно отметить заявление главы Россетей о том, что у компании есть возможность 
выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, при этом объем выплат будет 
больше, чем прошлогодние 2 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» надеются на решение вопроса по долгосрочным тарифам до конца года 

«Россети» надеются на решение вопроса по долгосрочным тарифам до конца текущего года, заявил 
глава компании Павел Ливинский в интервью телеканалу «Россия 24». «Долгосрочные тарифы мы 
надеемся, мы планируем, что до конца года будут приняты. Это зависит от того, чтобы был принят 
закон, внесена инициатива в Государственную думу со стороны правительства по долгосрочным 
тарифным соглашениям», — сказал Ливинский, сообщает РИА Новости. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83104.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев выступил на ПМЭФ в рамках сессии 
«Цифровая трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к 
возможностям» 

В первый день работы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) на сессии «Цифровая 
трансформация электроэнергетики России: готовность к вызовам, открытость к возможностям» прошла 
дискуссия, в ходе которой представители сетевых компаний ПАО «Россети» и главы субъектов РФ, а 
также производители энергооборудования обсудили конкретные шаги по реализации стратегии 
цифровизации электросетевого комплекса страны.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64060/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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