
 

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 2 357,97 0,70% 11,77% 

S&P 500 2 649,93 0,30% -0,89% 

FTSE 100 7 050,23 1,47% -8,29% 

DAX 11 244,17 1,61% -12,95% 

DJStoxx 600 355,07 1,14% -8,76% 

Nikkei 21 507,54 -0,35% -5,52% 

Sensex 35 199,80 -0,77% 3,36% 

CSI300 3 226,49 0,25% -19,96% 

Bovespa 87 268,80 -0,72% 14,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,59 -0,64% 13,81% 

Евро/руб.  75,18 -0,18% 9,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 226,04 0,36% -5,89% 

Brent*, USD/bbl 63,48 1,52% -5,07% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2854 12,05 183,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,2600 29,30 446,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,25% -1,27% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,79% -10,05% 

МРСК Центра** 0,21% -19,83% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,19% -13,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,53% -12,48% 

ФСК ЕЭС 1,20% -6,02% 

МРСК Волги 0,93% -4,53% 

МОЭСК -0,51% -24,47% 

МРСК Северного Кавказа -0,43% -27,60% 

МРСК Северо-Запада 2,21% 6,73% 

МРСК Урала -0,24% -19,14% 

МРСК Сибири 3,70% -24,10% 

МРСК Юга 3,11% 2,68% 

Ленэнерго, ао -0,35% 19,58% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго -2,46% -29,08% 

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 среду на российском рынке 21 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 1,8-2,2% – под давлением 
оказались все сектора, хуже других выглядели акции сырьевых компаний вслед за распродажей на 
нефтяном рынке. Инвесторов, отмечают аналитики, беспокоят признаки торможения роста мировой 
экономики, торговые споры США и Китая и медленный, но неуклонный рост процентных ставок ФРС, 
который, скорее всего, продолжится и в следующем году. В целом, констатируют эксперты, усиливаются 
опасения, что американская и мировая экономики приближаются к концу цикла экономического роста. 
Что касается противостояния США и Китая, по мнению аналитиков, шансы на то, что лидеры США и КНР 
договорятся о сделке на встрече на саммите G-20 снизились после того, как торговый представитель 
США обвинил Китай в продолжающихся кражах интеллектуальной собственности и нежелании менять 
свою позицию в торговый спорах. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,4%. От бóльшего падения азиатские биржи удерживал коррекционный 
полупроцентный рост фьючерсов на американские индексы. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $63,3 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 20 ноября. Нефтяные котировки, 
обновив годовой минимум, потеряли во вторник 6,4%. Негативным фактором для рынка стали опасения 
замедления глобальной экономики и заявления Д.Трампа о том, что Саудовская Аравия «реагирует» на 
его призывы удерживать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления, отмечают СМИ, усиливают 
сомнения трейдеров в том, что ОПЕК+ сможет договориться о сокращении добычи в 2019 году. 

В среду мировые фондовые площадки восстанавливались после активных продаж во вторник. 
Позитивом для инвесторов также стало сообщение Bloomberg о том, что представители ФРС 
рассматривают возможность взять паузу в ужесточение ДКП уже весной 2019 года. Бóльшую часть 
торговой сессии индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом 
плюсе в среднем около половины процента. Дополнительную поддержку нашему рынку оказывало 
уменьшение санкционных рисков. Президент Американской торговой палаты в России заявил, что 
Конгресс США вряд ли примет законы о новых санкциях в отношении РФ раньше марта или апреля 
следующего года, а введение второго этапа ограничений по «делу Скрипалей» может быть отложено 
надолго на фоне снижения накала антикремлевской риторики. Публиковавшаяся в течение дня 
американская статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на настроения 
инвесторов не оказала. В США заявки на пособие по безработице выросли до максимума с июня, индекс 
потребительского доверия в ноябре снизился до минимума с августа, продажи домов на вторичном 
рынке в октябре выросли впервые за полгода. В целом торговая активность на финансовых рынках была 
пониженной в преддверии выходного дня в США в четверг и сокращенного дня в пятницу. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правкомиссия одобрила проект о продлении лицензирования энергосбытов до июля 2020г  

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила проект, в рамках которого 
срок получения лицензии для сбытовых компаний в сфере электроэнергетики продлевается до 
1 июля 2020 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85487.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор МРСК Центра 
Игорь Маковский обсудили актуальные вопросы функционирования и развития электросетевого 
комплекса региона 

В Орле прошла  рабочая встреча  губернатора Орловской  области Андрея Клычкова и генерального 
директора МРСК Центра Игоря Маковского. Руководитель энергокомпании  подтвердил главе региона 
готовность электросетевого комплекса области  к отопительному сезону и рассказал о перспективах его 
дальнейшего развития.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66535/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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