
 

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 1 937,64 0,62% -13,22% 

S&P 500 2 425,53 -0,08% 8,34% 

FTSE 100 7 329,76 -0,55% 2,62% 

DAX 12 437,02 -0,07% 8,33% 

DJStoxx 600 379,15 -0,65% 4,91% 

STOXX  Utilities 288,29 -0,64% 4,16% 

Nikkei 20 195,48 0,57% 5,66% 

Sensex 31 747,09 0,10% 19,23% 

CSI300 3 670,81 0,47% 10,90% 

Bovespa 63 832,15 1,28% 5,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 0,38% 8,77% 

USD/руб. 60,30 -0,13% -0,59% 

Евро/руб.  68,77 -0,25% 7,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 217,72 0,28% 6,12% 

Brent*, USD/bbl 47,52 1,37% -19,24% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4430 

Капитализация**, млрд руб.  18,70 

Капитализация**, млн USD  310,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,12% -7,84% 

Акции МРСК Центра** -0,34% -0,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,05% -25,50% 

ФСК ЕЭС 0,59% -11,25% 

МРСК Волги 0,78% 26,34% 

МОЭСК -1,81% -9,24% 

МРСК Северного Кавказа -0,60% -24,94% 

МРСК Центра и Приволжья -2,47% 28,31% 

МРСК Северо-Запада -2,27% -21,82% 

МРСК Урала 1,02% -9,73% 

МРСК Сибири 0,15% -18,64% 

МРСК Юга -2,04% -26,53% 

Ленэнерго, ао 0,31% -12,72% 

Томская РК, ао 0,00% -24,37% 

Кубаньэнерго -3,07% -12,76% 

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 11 июля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%. Подъем акций технологического и энергетического секторов был 
нивелирован снижением бумаг сектора здравоохранения. На этой неделе стартует сезон отчетности 
за второй квартал и, согласно данным Thomson Reuters, от технологических компаний ждут 
наибольшего роста прибыли. В свою очередь, давление на бумаги сектора здравоохранения 
оказывают задержки с принятием обещанной Д.Трампом реформы отрасли, включая отмену 
Obamacare. Во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно положительную динамику вслед за акциями технологических 
компаний. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,2 за баррель, на $0,2 выше 
уровня закрытия 10 июля. Поддержку котировкам оказывают ожидания ограничения производства 
нефти в Ливии и Нигерии, которые за последнее время нарастили добычу до многолетних 
максимумов, что нивелирует усилия остальных стран ОПЕК+ по ребалансировке рынка. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в среднем в пределах 
половины процента – снижение цен на нефть Brent в середине дня к отметке $46,3 и умеренно 
негативные настроения на европейских площадках были компенсированы процентным ослаблением 
рубля на фоне удешевления ОФЗ до трехмесячного минимума. Гособлигации РФ оказались под 
давлением продолжающихся продаж на мировом долговом рынке на ожиданиях ужесточения 
монетарной политики мировыми ЦБ. В частности, аналитики оценивают шансы на первое за семь лет 
повышение процентной ставки Банком Канады на сегодняшнем заседании на уровне 90%, глава ФРБ 
Сан-Франциско заявил, что он ожидает еще одного повышения ставки в этом году, а также начала 
сокращения объемного баланса ФРС в ближайшие месяцы. В то же время подъем индекса ММВБ 
сдерживался растущими геополитическими рисками. Во-первых, по информации СМИ, администрация 
Д.Трампа поддержала новые санкции против РФ, которые ранее одобрил Сенат, возражая только 
против ограничения полномочий президента в этом вопросе. Во-вторых, сообщают российские СМИ, 
Москва в качестве зеркальных мер на действия экс-президента США Б.Обамы планирует выслать 
около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в 
России. В конце дня российский рынок поддержало возвращение котировок Brent выше отметки $47 за 
баррель – индекс ММВБ завершил торги ростом на 0,6%, несмотря на усиление негативной динамики 
в Европе и начало торгов в США снижением основных индексов в пределах 0,5%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций Россетей, корректировавшихся после 8%-го роста в понедельник, и акций 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра за 1 п/г 17г выросла на 5,5% при существенном росте 
производства на ГЭС и АЭС, потребление – увеличилось на 2,4% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78210.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обсудили организацию 
работ в сфере информационных технологий 

Читать полностью: http://www.znamyuzl.ru/practica/61617-specialisty-mrsk-centra-i-mrsk-centra-i-privolzhya-
obsudili-organizaciyu-rabot-v-sfere-informacionnyh-tehnologiy.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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