
 

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 

МосБиржа 2 149,45 0,17% -3,73% 

S&P 500 2 627,04 0,98% 17,34% 

FTSE 100 7 460,65 1,04% 4,45% 

DAX 13 059,53 0,46% 13,75% 

DJStoxx 600 387,02 0,56% 7,08% 

STOXX  Utilities 299,78 0,67% 8,31% 

Nikkei 22 486,24 -0,04% 17,64% 

Sensex 33 618,59 -0,31% 26,26% 

CSI300 4 055,82 0,14% 22,53% 

Bovespa 74 139,72 0,11% 23,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 -0,27% 12,86% 

USD/руб. 58,28 -0,43% -3,92% 

Евро/руб.  69,50 0,24% 8,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 293,98 -0,04% 12,77% 

Brent*, USD/bbl 63,61 -0,36% 8,42% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4010 

Капитализация**, млрд руб.  16,93 

Капитализация**, млн USD  290,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,23% -2,44% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -10,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,78% -22,47% 

ФСК ЕЭС 0,66% -17,91% 

МРСК Волги -1,17% 88,75% 

МОЭСК -1,18% -6,46% 

МРСК Северного Кавказа -2,35% -24,49% 

МРСК Центра и Приволжья -0,74% 108,72% 

МРСК Северо-Запада 1,96% 3,82% 

МРСК Урала 6,73% 30,09% 

МРСК Сибири -1,25% 41,58% 

МРСК Юга 1,95% 9,92% 

Ленэнерго, ао 0,00% -5,00% 

Томская РК, ао -0,24% -13,66% 

Кубаньэнерго 1,39% -8,05% 

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 вторник на российском рынке 28 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. В США индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%. Снижение акций сырьевых компаний нивелировало рост акций 
ритейлеров на данных о рекордных онлайн-продажах и позитив сильной статистики – продажи домов 
на первичном рынке в октябре были максимальными за последние десять лет. Во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом минусе под 
давлением продолжающегося снижения стоимости сырьевых товаров и информации СМИ о 
подготовке Северной Кореей очередного испытательного пуска баллистической ракеты.  Январский 
фьючерс Brent торговался около отметки $63,8 за баррель, на уровне закрытия 27 ноября. Нефтяные 
котировки демонстрируют повышенную волатильность в ожидании предстоящей 30 ноября встречи 
государств ОПЕК+. Предполагается, что срок действия соглашения об ограничении добычи будет 
продлен еще на девять месяцев, тем не менее, ряд трейдеров высказывает опасения, что страны 
ОПЕК+ могут отложить решение о дальнейшем ограничении добычи до февральского заседания. 

Во вторник главным ориентиром для российского рынка была динамика цен на нефть. В середине 
дня потери индекса МосБиржи приближались к проценту после снижения котировок Brent к отметке 
$63,1 за баррель. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, есть большие риски того, что, если 
решение ОПЕК разочарует участников рынка – а любое решение, отличное от продления соглашения 
до конца 2018 года, будет восприниматься как разочарование – цены на нефть могут резко упасть. Во 
второй половине торговой сессии индекс МосБиржи смог отыграть все потери и закрыться 
повышением на 0,2% после возвращения котировок Brent к утренним уровням. Поддержку 
российскому рынку также оказали позитивные настроения на западных площадках, где индексы 
демонстрировали небольшой рост в пределах половины процента в ожидании выступления кандидата 
на пост главы ФРС Дж.Пауэлла на слушаниях в банковском комитете Сената и на хорошей статистике. 
В США индекс доверия потребителей в ноябре поднялся к 17-летним максимумам, рост цен на жилье 
в 20 крупнейших городах усилился в сентябре до максимума с 2014 года, во Франции в ноябре лучше 
ожиданий был индекс доверия потребителей к экономике страны. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и Россетей. Из 
текущих новостей сетевых компаний можно отметить сообщение Интерфакса о том, что АКРА 
присвоило ФСК кредитный рейтинг «ААА(RU)», прогноз «стабильный». Рейтинг, говорится в пресс-
релизе, присвоен на уровне финансовых обязательств правительства РФ, что обусловлено высокой 
системной значимостью компании для российской экономики и степенью влияния государства на ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердила методику эталонных затрат для энергосбытовых компаний 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила приказ о новой схеме расчета 
эталонной сбытовой надбавки. Приказ («Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов») опубликован 
на федеральном интернет-портале нормативных правовых актов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80750.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Резервисты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья демонстрируют высокий уровень 
профессиональных компетенций 

В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжается работа по формированию, 
пополнению и обновлению кадрового резерва. Она подразумевает не только качественный подбор 
кандидатов для замещения освобождающихся руководящих должностей на всех уровнях управления, 
но и их целенаправленную подготовку. Одной из важных ее составляющих является оценка 
компетенций потенциальных руководителей. Для этого компании используют самые прогрессивные 
методики, подтвердившие свою эффективность на международном уровне.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62496/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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