
 

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 2 250,99 0,82% 6,70% 

S&P 500 2 670,29 0,01% -0,12% 

FTSE 100 7 398,87 0,42% -3,76% 

DAX 12 572,39 0,25% -2,67% 

DJStoxx 600 383,18 0,35% -1,54% 

Nikkei 22 088,04 -0,33% -2,97% 

Sensex 34 450,77 0,10% 1,16% 

CSI300 3 766,33 0,15% -6,56% 

Bovespa 85 602,50 0,06% 12,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,32 0,76% 6,41% 

Евро/руб.  75,65 0,33% 9,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 324,83 -0,86% 1,69% 

Brent*, USD/bbl 74,71 0,88% 13,58% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3645 15,39 250,94 

МРСК Центра и Приволжья  0,3338 37,62 613,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,38% -0,73% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,09% 5,21% 

МРСК Центра** 1,25% 2,39% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,08% 10,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 5,87% 3,24% 

ФСК ЕЭС 2,39% 8,36% 

МРСК Волги 2,74% 11,59% 

МОЭСК 0,84% -19,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,88% -10,68% 

МРСК Северо-Запада -1,23% -7,12% 

МРСК Урала 3,04% 5,25% 

МРСК Сибири 0,83% 5,68% 

МРСК Юга 1,48% -8,36% 

Ленэнерго, ао 2,08% 22,92% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 0,31% -17,98% 

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 понедельник на российском рынке 23 апреля сложился умеренно 
негативный фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,8-0,9%. Локомотивом 
падения выступил технологический сектор во главе с Apple из-за прогноза более слабых, чем 
ожидалось продаж и обсуждения Конгрессом США темы защиты личных данных. Дополнительное 
давление на рынки оказало повышение доходности американских десятилетних гособлигаций до 
2,96% – максимума с января 2014 года – на спекуляциях о том, что подорожание нефти и металлов 
способно привести к более быстрому росту инфляции и, соответственно, к ускоренному повышению 
ключевой процентной ставки ФРС. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,2% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $73,9 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия в 
пятницу 20 апреля. Консолидации котировок вблизи максимума за три с половиной года 
способствовали итоги заседания министерского комитета стран ОПЕК+. Несмотря на 
зафиксированное сокращение товарных запасов нефти в развитых странах на внушительные 300 млн 
баррелей, участники встречи, по словам главы Минэнерго РФ «пришли к консенсусу, что нельзя 
останавливаться …, есть серьезные риски для ребалансировки». 

Динамика российского рынка в понедельник отличалась повышенной волатильностью. В первой 
половине торговой сессии индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM теряли в пределах 
процента. Уход инвесторов с рынков emerging markets спровоцировало повышение доходности 
американских 10-летних гособлигаций до психологического уровня в 3% вследствие увеличения 
опасений ускоренного ужесточения ДКП Федрезервом. По данным Чикагской биржи, вероятность того, 
что американский ЦБ еще три раза поднимет ставку в этом году достигла 40%. Вторую половину дня 
индекс МосБиржи провел в положительной области, прибавляя в среднем в пределах половины 
процента – поддержку покупателям оказало заявление Минфина США о том, что санкции могут быть 
сняты с РусАла, если основной владелец компании О.Дерипаска откажется от контроля. По мнению 
ряда аналитиков, это послабление могло быть «продавлено» Германией и Францией, которые 
стремятся защитить европейский бизнес от американских ограничений для России. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, основной вклад в 
опережающий подъем MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и ФСК. 
Рост этих бумаг ускорился после сообщения Интерфакса о том, что госкорпорация Ростех может 
получить в уставном капитале электросетевого холдинга до 30%, став стратегическим партнером 
компании в рамках сотрудничества по проектам развития цифровой сети. Предложение о вхождении 
Ростеха в Россети, пишет Интерфакс, выдвинул глава Ростеха в письме премьер-министру. В свою 
очередь, глава правительства поручил ведомствам проработать предложение, которое счел 
перспективным. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Ростех» может стать акционером «Россетей» 

Реализация программы цифровизации «Россетей» объемом в 1,3 трлн руб. может привести к 
изменению схемы контроля государства над холдингом. «Ростех» намерен приобрести до 30% в 
уставном капитале госхолдинга.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3612697 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги деятельности в 2017 году и 
обсудили планы на 2018 год 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63759/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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