
 

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 2 352,71 2,29% 11,52% 

S&P 500 2 711,74 1,09% 1,43% 

FTSE 100 7 128,10 1,31% -7,28% 

DAX 11 447,51 1,42% -11,38% 

DJStoxx 600 361,61 1,71% -7,08% 

Nikkei 21 920,46 2,16% -3,71% 

Sensex 34 442,05 1,63% 1,13% 

CSI300 3 153,82 1,40% -21,76% 

Bovespa 87 423,55 0,62% 14,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,77 -0,06% 14,13% 

Евро/руб.  74,79 -0,33% 8,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 214,76 -0,67% -6,76% 

Brent*, USD/bbl 75,47 -0,58% 12,86% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2840 11,99 182,29 

МРСК Центра и Приволжья  0,269 30,32 460,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,24% -5,13% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,05% -9,34% 

МРСК Центра** 0,35% -20,22% 

МРСК Центра и Приволжья** -5,78% -10,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,69% -17,84% 

ФСК ЕЭС -0,03% -5,62% 

МРСК Волги -0,50% -2,63% 

МОЭСК 0,86% -22,14% 

МРСК Северного Кавказа -0,35% -25,78% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 20,19% 

МРСК Урала 0,29% -18,38% 

МРСК Сибири 0,61% -27,51% 

МРСК Юга 2,32% 10,54% 

Ленэнерго, ао 3,96% 20,42% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго 1,59% -34,95% 

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 31 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильную сессию вторника 
подъемом на 1,6-1,8%. Трейдеры вернулись к покупке сильно подешевевших за октябрь акций, 
отмечают аналитики. Поддержку инвесторам оказала хорошая статистика – индекс потребительского 
доверия в США в октябре достиг максимума за 18 лет – и сильная квартальная отчетность ряда 
крупных американских компаний, включая Coca-Cola. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,3%. Лучше других смотрелся японский 
Nikkei225, который вырос на 2,2% в том числе благодаря ослаблению иены. Давление на японскую 
валюту оказали уход инвесторов из защитных активов и итоги заседания ЦБ страны, подкрепившие 
взгляды о том, что регулятор не торопится отказываться от масштабных мер стимулирования. Банк 
Японии ожидаемо сохранил параметры монетарной политики, при этом ухудшил прогноз по ВВП 
страны на 2018 год и понизил прогнозы по инфляции на ближайшие годы. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $76,6 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 30 октября. 
Негативом для котировок стало сообщение Американского института нефти о внушительном росте 
запасов нефти в стране на 5,7 млн баррелей. 

В среду на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, господствовали покупатели 
благодаря спросу инвесторов на рисковые активы. Вслед за американскими и азиатскими рынками 
индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM 
в середине дня прибавляли более 1,5%. Дополнительную поддержку трейдерам оказала хорошая 
европейская и американская статистика. В еврозоне безработица в сентябре осталась на 
минимальном уровне с 2008 года, инфляция в октябре повысилась до 2,2%, как и ожидалось. В США 
занятость в производственном секторе в октябре, согласно данным отраслевой организации ADP, 
оказалось существенно лучше прогноза. В конце дня рост индекса МосБиржи превысил 2% благодаря 
подъему основных американских индексов на 1,2-1,5% на сильной корпоративной отчетности ряда 
крупных компаний, включая Facebook, General Motors и eBay. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка за 
счет большей активности покупателей в ликвидных акциях первого эшелона и сильных продаж в 
бумагах Юнипро и МРСК Центра и Приволжья. Давление на котировки последней могла оказать 
информация о снижении полезного отпуска компании за 9М18 на 1,6% г/г, и фиксация прибыли по 
факту публикации отчетности по РСБУ за девять месяцев. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Прокуратуре указали на прибыли энергетиков 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов продолжает торпедировать внедренные ФАС эталоны расчетов маржи 
энергосбытовых компаний. Он предлагает прокуратуре проверить как сбытовые наценки, так и сетевые 
тарифы, которые, по мнению господина Титова, необоснованно резко растут. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3786250 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочую 
встречу с генеральным директором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и 
Приволжья Игорем Маковским 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь 
Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 
году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66351/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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