
 

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 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 701,02 0,68% 14,00% 

S&P 500 3 003,67 -0,53% 19,82% 

FTSE 100 7 489,05 -0,17% 11,31% 

DAX 12 362,10 -1,28% 17,08% 

DJStoxx 600 389,52 -0,56% 15,36% 

Nikkei 21 756,55 0,22% 8,70% 

Sensex 37 830,98 -0,04% 4,89% 

CSI300 3 851,07 0,82% 27,91% 

Bovespa 102 654,60 -1,41% 16,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,12 -0,02% -9,15% 

Евро/руб.  70,32 -0,44% -11,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 414,58 -0,79% 10,30% 

Brent*, USD/bbl 63,39 0,33% 17,83% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2800 11,82 187,29 

МРСК Центра и Приволжья  0,2645 29,81 472,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,68% 13,27% 

MoexEU 1,36% 17,89% 

МРСК Центра** -0,28% -2,10% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,34% -0,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,10% 52,66% 

ФСК ЕЭС 2,08% 23,21% 

МРСК Волги 0,05% -3,83% 

МОЭСК 0,27% 11,82% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% 125,00% 

МРСК Северо-Запада -0,54% 17,21% 

МРСК Урала 0,55% -1,63% 

МРСК Сибири -2,00% 167,71% 

МРСК Юга -0,23% 19,10% 

Ленэнерго, ао 0,00% 6,81% 

Томская РК, ао 0,00% -3,90% 

Кубаньэнерго 3,18% 26,43% 

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 четверг на российском рынке 25 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили среду разнонаправленно: индексы S&P500 и 
Nasdaq Composite, обновив исторические рекорды, прибавили 0,5-0,9% на ожиданиях возобновления 
переговоров США и Китая и хорошей отчетности технологических компаний, индекс DJIA снизился на 0,3% 
из-за слабых финансовых результатов «тяжелых» индексных бумаг Boeing и Caterpillar. В целом аналитики 
обращают внимание, что в текущем сезоне корпоративной отчетности финансовые показатели ряда 
компаний, имеющих значительную долю глобальных продаж и, особенно, в азиатском регионе, как 
правило, разочаровывают рынок. Это связано с растущей напряженностью в мировой торговле, что 
подтверждается и текущей статистикой – по предварительным данным Markit, промышленный PMI в США 
в июле рухнул на 10-летние минимумы главным образом из-за сокращения экспортных заказов. В четверг 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% вслед за обновлением 
рекордов индикатором широкого рынка США – индексом S&P500. Сентябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $63,5 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 24 июля. Давление на рынок 
оказала слабая июльская статистика по производственной активности в США и странах еврозоны, 
повысившая беспокойство относительно сокращения мирового спроса на топливо. 

В первой половине торговой сессии индекс МосБиржи демонстрировал уверенный подъем – на 
дневных максимумах индикатор прибавлял около 1,5%. Локомотивом подъема российского рынка стали 
акции Газпрома, рост которых достигал 8% на информации компании о готовящейся продаже 2,9% из 
6,6%-го квазиказначейского пакета акций по ускоренной процедуре. По оценке ВТБ Капитала, если 
индексными провайдерами проданные акции Газпрома будут классифицированы как free float, 
потенциальный пассивный приток в эти бумаги в индексах FTSE и MSCI составит около $85 млн и 
$370 млн соответственно. Во второй половине дня темпы роста российского рынка замедлились на фоне 
ухудшения настроений на западных площадках, где инвесторы были разочарованы заявлением М.Драги 
о том, что на прошедшем заседании ЕЦБ вопрос снижения ставки и использования других стимулирующих 
мер поддержки экономики еврозоны подробно не обсуждался. Тем не менее, регулятор дал поручение 
изучить различные варианты поддержания европейской экономики, включая изменение прогноза по 
ставкам и возможность возобновления покупки активов. Все ключевые процентные ставки по итогам 
прошедшего заседания ЕЦБ были сохранены на прежнем уровне, в том числе, ставка по кредитам – на 
нулевом.    

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро, 
подскочившие на 4% на сообщении компании о том, что РусАл и Юнипро рассматривают возможность 
мирного урегулирования спора о расторжении ДПМ для третьего энергоблока Березовской ГРЭС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла законопроект, запрещающий регионам превышать предельные уровни 
электросетевых тарифов 

Госдума приняла закон, запрещающий регионам превышать установленные Федеральной 
антимонопольной службой (ФАС) России предельные уровни электросетевых тарифов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89125.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» опубликовала финансовую отчетность за 1-ое полугодие 2019 года по РСБУ, 
EBITDA составила 8,7 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 
1-ое полугодие 2019 года выручка «Россети Центр» (публичное наименование ПАО «МРСК Центра», код 
ценной бумаги – MRKC) составила 46,5 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 
45,1 млрд рублей, от технологического присоединения – 0,5 млрд рублей, от продажи электроэнергии и 
мощности – 0,3 млрд рублей и прочая выручка – 0,6 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 3,3 млрд 
рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) достигла 8,7 млрд рублей. Чистая 
прибыль составила 0,8 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69116/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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