
 

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 2 077,19 0,27% -6,97% 

S&P 500 2 519,36 0,37% 12,53% 

FTSE 100 7 372,76 0,68% 3,22% 

DAX 12 828,86 0,98% 11,74% 

DJStoxx 600 388,16 0,47% 7,40% 

STOXX  Utilities 300,40 0,55% 8,54% 

Nikkei 20 356,28 -0,03% 6,50% 

Sensex 31 283,72 0,00% 17,49% 

CSI300 3 836,50 0,37% 15,90% 

Bovespa 74 293,51 0,99% 23,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,25% 12,33% 

USD/руб. 58,43 0,72% -3,68% 

Евро/руб.  68,64 0,70% 7,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 279,75 -0,59% 11,53% 

Brent*, USD/bbl 56,79 -0,65% -3,30% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5010 

Капитализация**, млрд руб.  21,15 

Капитализация**, млн USD  362,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% -0,35% 

Акции МРСК Центра** 0,60% 12,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,43% -11,05% 

ФСК ЕЭС -0,52% -15,80% 

МРСК Волги -1,10% 101,43% 

МОЭСК -0,68% -1,78% 

МРСК Северного Кавказа -3,61% -3,17% 

МРСК Центра и Приволжья -1,05% 110,81% 

МРСК Северо-Запада 1,13% 13,64% 

МРСК Урала 0,27% 14,89% 

МРСК Сибири -2,04% 49,46% 

МРСК Юга 0,00% -14,50% 

Ленэнерго, ао -0,62% 1,45% 

Томская РК, ао 2,93% -11,55% 

Кубаньэнерго 2,18% -13,79% 

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 29 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 0,1-0,2%, при 
этом S&P500 обновил исторический рекорд, схожую динамику в пятницу демонстрировал сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказали ожидания 
дальнейшего продвижения американской налоговой реформы и хорошая статистика – оценка роста 
экономики США во втором квартале была улучшена с 3% до максимальных с первого квартала 
2015 года 3,1%.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $57,4 за баррель, немногим 
ниже уровня закрытия 28 сентября. Нефтяные котировки продолжают консолидироваться после 
достижения двухлетнего пика в понедельник. В целом, отмечают аналитики, на рынке усилилась 
уверенность инвесторов в выравнивании баланса глобального спроса и предложения благодаря 
ограничению добычи сырья странами ОПЕК+. 

Индекс ММВБ в течение торговой сессии демонстрировал боковую динамику возле нулевой 
отметки – небольшой рост на западных фондовых площадках нивелировался невыразительной 
динамикой нефтяных цен. Поддержку западным инвесторам в том числе оказывала статистика, 
носившая в целом положительный характер: в сентябре инфляция в еврозоне осталась на уровне 
1,5% при прогнозе усиления до 1,6%, безработица в Германии обновила исторический минимум, 
опустившись до 5,6%, в США в августе доходы и расходы населения увеличились в рамках ожиданий, 
при этом индекс PCE Core, на который ориентируется ФРС при оценке рисков инфляции, вырос 
слабее прогнозов, до 1,3%, в сентябре индекс потребительского доверия снизился на уровне 
ожиданий. В конце дня индекс ММВБ все же смог закрепиться на положительной территории после 
очередного обновления рекорда индексом S&P500 в начале торгов и усиления позитивной динамики 
на европейских площадках. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшое снижение MicexPWR в противофазе с 
индексом ММВБ внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» предлагает скорректировать модель ОРЭМ для минимизации использования на 
нем нерыночных механизмов 

«Совет рынка» прогнозирует рост доли мощности в цене оптового рынка с одновременным 
увеличением в цене мощности нерыночной составляющей. Это ведет к искажению рыночных сигналов 
и к серьезным финансовым последствиям для потребителей электроэнергии. Чтобы переломить этот 
тренд регулятор предлагает внести в модель ОРЭМ изменения, сводящие к минимуму возможности 
включения нерыночных механизмов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79885.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Работу МРСК Центра оценили в Минэнерго РФ 

Компания заняла первое место в интегральном рейтинге сравнительной оценки электросетевых 
компаний по уровню энергетической эффективности, подготовленном специалистами министерства. 
Деятельность организаций оценивалась по трем направлениям: снижение потерь в электрических 
сетях, внедрение инновационных технологических решений и реализация государственной политики в 
области энергосбережения. 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9B3A81E6-4C2B-4245-A770-
74EAD0C378FC 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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