
 

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 2 195,19 -0,76% -1,68% 

S&P 500 2 274,64 0,18% 1,60% 

FTSE 100 7 337,81 0,62% 2,73% 

DAX 11 629,18 0,94% 1,29% 

DJStoxx 600 365,94 0,95% 1,25% 

STOXX  Utilities 272,27 0,31% -1,63% 

Nikkei 19 287,28 0,80% 0,90% 

Sensex 27 238,06 -0,03% 2,30% 

CSI300 3 319,91 0,07% 0,30% 

Bovespa 63 651,52 -0,47% 5,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,06% 1,20% 

USD/руб. 59,50 -1,10% -1,91% 

Евро/руб.  63,28 -0,38% -0,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 197,34 0,16% 4,34% 

Brent*, USD/bbl 55,45 -1,00% -2,41% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4525 

Капитализация**, млрд руб.  19,10 

Капитализация**, млн USD  321,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,63% 4,16% 

Акции МРСК Центра** -3,00% 1,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -2,94% 6,91% 

ФСК ЕЭС -1,35% 0,61% 

МРСК Волги 5,85% 9,82% 

МОЭСК 0,22% 3,45% 

МРСК Северного Кавказа -1,61% -2,95% 

МРСК Центра и Приволжья -0,32% 5,07% 

МРСК Северо-Запада -3,05% -1,64% 

МРСК Урала -1,47% 1,52% 

МРСК Сибири 0,92% 4,54% 

МРСК Юга -0,93% 1,15% 

Ленэнерго, ао -0,45% -0,36% 

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 пятницу на российском рынке 13 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,3%, в 
пятницу сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказало повышение неопределенности как в отношении 
экономической программы нового президента США, так и действий ФРС по ужесточению денежно-
кредитной политики. Инвесторы разочарованы прошедшей пресс-конференцией Д.Трампа, на которой 
он не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на 
инфраструктуру, хотя именно эти его обещания стали главными причинами подъема фондовых 
рынков США после выборов президента. Что касается планов ФРС по повышению ставки, отсутствие 
ясности в этом вопросе усилилось после заявлений ряда руководителей Федрезерва. В частности, 
глава ФРБ Сент-Луиса считает, что ставка будет повышена лишь один раз, председатель ФРБ 
Атланты рассчитывает на два подъема, тогда как главы ФРБ Филадельфии и Чикаго ждут трех 
повышений. При этом все они, отметив укрепление экономики США и приближение инфляции к 
таргетируемому уровню, указали на недостаточность информации о том, какими будут действия 
нового президента. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $56 за баррель, на уровне 
закрытия 12 января. Как отметили в Bloomberg, цены на нефть стабильны благодаря серии заявлений 
добывающих стран, в том числе Саудовской Аравии, России и Ирака, о снижении производства сырья 
в январе, и информации о рекордном импорте нефти Китаем в декабре – 8,56 млн баррелей в сутки. 

В пятницу на российском рынке господствовали продавцы, во второй половине торговой сессии 
падение индекса ММВБ превысило 1,5%, несмотря на сдержанный рост европейских площадок. 
Давление на наш рынок оказывали как снижение цен на нефть – котировки Brent опустились к отметке 
$55,5 за баррель, так и информация СМИ о том, что проект распоряжения правительства о продлении 
нормы выплат госкомпаниями 50% чистой прибыли в качестве дивидендов возвращен в Минфин на 
доработку. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть половину потерь на фоне улучшения настроений 
на западных рынках после публикации в целом позитивной отчетности ряда крупнейших американских 
банков, нивелировавшей сдержанный негатив оказавшейся хуже ожиданий статистики из США по 
розничным продажам в декабре и индексу потребительского доверия в январе. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекс MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции 
Россетей и ФСК, находившиеся под давлением информации СМИ о проблемах с согласованием 
правительственного документа по увеличенным дивидендам госкомпаний. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Доходы пополам 

Правительство твердо намерено получать с госкомпаний дивиденды на уровне 50% от чистой 
прибыли. В прошлом году, несмотря на аналогичное постановление правительства, ни одна из 
госкомпаний не заплатила в полном объеме по тем или иным причинам. Но сейчас в Минфине 
уверяют, что исключений не будет. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3188938 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Ярославском филиале МРСК Центра открыли новое здание Гаврилов-Ямского РЭС 

Двухэтажное здание Гаврилов-Ямского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Ярэнерго» площадью более 1300 квадратных метров возвели меньше чем за год. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-155133 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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