
 

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 2 049,00 -0,53% -8,23% 

S&P 500 2 381,92 -0,59% 6,39% 

FTSE 100 7 382,35 -0,01% 3,35% 

DAX 12 059,57 -0,06% 5,04% 

DJStoxx 600 375,61 -0,02% 3,93% 

STOXX  Utilities 282,31 1,33% 2,00% 

Nikkei 19 564,80 0,88% 2,36% 

Sensex 28 839,79 -0,50% 8,31% 

CSI300 3 435,10 -0,67% 3,78% 

Bovespa 65 854,93 -1,69% 9,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,05 -0,54% -0,10% 

USD/руб. 58,38 0,72% -3,76% 

Евро/руб.  61,54 0,25% -3,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 234,25 -1,24% 7,56% 

Brent*, USD/bbl 55,08 -2,27% -5,10% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4190 

Капитализация**, млрд руб.  17,69 

Капитализация**, млн USD  303,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,36% -2,52% 

Акции МРСК Центра** -2,22% -6,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -2,77% -9,37% 

ФСК ЕЭС -6,09% 2,81% 

МРСК Волги -3,48% -3,48% 

МОЭСК 0,41% 8,46% 

МРСК Северного Кавказа 2,56% -9,07% 

МРСК Центра и Приволжья -1,65% 0,81% 

МРСК Северо-Запада -3,11% -14,91% 

МРСК Урала -0,62% -2,74% 

МРСК Сибири 0,45% -19,59% 

МРСК Юга -0,45% -14,89% 

Ленэнерго, ао 3,00% -0,18% 

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 02 марта  сложился позитивный внешний 
фон. В среду основные американские индексы – DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite – выросли 
на 1,3-1,5%, обновив свои исторические максимумы. Локомотивом подъема рынка стали акции 
финансового сектора – соответствующий отраслевой индекс S&P500 прибавил почти 3% на усилении 
ожиданий повышения ставки ФРС уже на мартовском заседании. По данным Bloomberg, вероятность 
этого сценария после «ястребиных» заявлений ряда руководителей региональных ФРБ выросла до 
60% по сравнению с 50% в понедельник и 36% неделей ранее. Дополнительную поддержку рынку 
оказало выступление Д.Трампа в Конгрессе, которое, как отметили в CNBC, хотя и не содержало 
особой конкретики, позволило инвесторам надеяться на то, что он выполнит предвыборные обещания 
в части снижения налогов и повышения госрасходов. В четверг вслед за американским рынком более 
0,5% прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Второй день 
подряд опережающими темпами в сравнении с прочими основными индексами региона растет 
японский Nikkei225 на ослаблении иены, которое поддерживает акции экспортеров.  Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $56,2 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 01 марта. Нефтяные 
котировки снижались на данных Минэнерго США, сообщившем о росте запасов нефти до рекордных 
520,2 млн баррелей. В то же время аналитики Citigroup отметив, что повышение запасов нефти было 
меньше, чем в предыдущие недели, предположили, что вскоре резервы могут начать сокращаться по 
мере завершения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих предприятиях страны. 

Динамика торгов на российском рынке в четверг отличилась повышенной волатильностью – 
утренний почти процентный рост индекса ММВБ в середине дня сменился сопоставимым по величине 
падением. Давление на наш рынок оказывало падение цен на нефть – котировки Brent опустились к 
отметке $55,3 за баррель, в то же время активность продавцов ограничивалась нейтральной 
динамикой европейских площадок и фьючерсов на американские индексы, консолидировавшихся 
после уверенного роста в среду. На этом фоне хорошая западная статистика существенного влияния 
на настроения инвесторов не оказала – в еврозоне в феврале инфляция выросла до максимальных за 
четыре года 2%, безработица в январе осталась на минимальном с мая 2009 году уровне 9,6%, в США 
число заявок на пособие по безработице упало до минимума с марта 1973 года. В конце дня индекс 
ММВБ пытался вернуться к нулевой отметке, но завершил торги в полупроцентном минусе после 
начала торгов в США небольшим снижением основных индексов в рамках коррекции после сильного 
роста накануне. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет падения акций ФСК (-6,1%) и Интер РАО (-4,8%). Из общей динамики акций компаний 
электросетевого сектора выделялся рост привилегированных акций Ленэнерго на 11,8% после 
публикации сильной отчетности по РСБУ за 2016 год – выручка компании выросла на 40% г/г, 
до 61,26 млрд рублей, чистая прибыль составила 7,56 млрд рублей против 5,92 млрд рублей чистого 
убытка в 2015 году. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лаборатория электроэнергетики будет создана в Сочи 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/strategy/15206/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго: количество «бесприборников» в регионе сократилось на треть 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59045/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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