
 

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 1 917,40 0,78% -14,12% 

S&P 500 2 429,01 0,00% 8,49% 

FTSE 100 7 357,23 -0,27% 3,00% 

DAX 12 437,13 -0,31% 8,33% 

DJStoxx 600 382,30 -0,29% 5,78% 

STOXX  Utilities 291,18 -0,58% 5,21% 

Nikkei 20 032,35 -0,12% 4,80% 

Sensex 31 209,79 -0,04% 17,21% 

CSI300 3 619,98 -0,85% 9,36% 

Bovespa 63 231,59 -0,08% 4,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 -0,05% 7,93% 

USD/руб. 58,97 -0,70% -2,78% 

Евро/руб.  67,20 -0,89% 5,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 223,42 0,26% 6,62% 

Brent*, USD/bbl 49,61 -0,14% -15,69% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4330 

Капитализация**, млрд руб.  18,28 

Капитализация**, млн USD  310,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,79% -9,03% 

Акции МРСК Центра** 0,23% -3,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,40% -29,10% 

ФСК ЕЭС 1,90% -12,89% 

МРСК Волги 1,76% 24,11% 

МОЭСК 0,63% -10,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,37% -25,17% 

МРСК Центра и Приволжья -0,85% 25,74% 

МРСК Северо-Запада 5,90% -24,91% 

МРСК Урала -1,33% -10,03% 

МРСК Сибири -0,90% -20,67% 

МРСК Юга 1,08% -28,63% 

Ленэнерго, ао 0,11% -17,44% 

Томская РК, ао 0,83% -23,74% 

Кубаньэнерго 0,54% -14,48% 

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 во вторник на российском рынке 04 июля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением на 
0,2-0,6% благодаря росту цен на нефть и благоприятной статистике – индекс деловой активности в 
производственном секторе США превзошел прогноз и вырос до максимума за три года. Во вторник 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно 
негативную динамику из-за новостей об очередном запуске баллистической ракеты Северной Кореей 
и распродажи на гонконгском рынке. Положительным исключением в азиатскую сессию стал 
австралийский S&P/ASX200, который прибавлял 1,7% на ослаблении местного доллара после того, 
как ЦБ страны сохранил мягкую денежно-кредитную политику. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $49,5 за баррель, немногим выше уровня закрытия 03 июля. Котировки 
повышаются девятую сессию подряд, что, как отмечает MarketWatch, является самым длительным 
периодом подъема рынка более чем за семь лет. В то же время сдерживающим фактором для 
дальнейшего ралли стали результаты отраслевого опроса, проведенного Bloomberg, 
свидетельствующие о повышении добычи нефти странами ОПЕК в июне до максимального уровня в 
этом году. Рост добычи связан главным образом с увеличением производства нефти в странах, 
освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи, – Ливии и Нигерии. 

Торговую сессию вторника индекс ММВБ провел в более чем полупроцентном плюсе в основном 
благодаря покупкам «тяжелых» индексных бумаг Газпрома и Сбербанка. Поддержку акциям газового 
гиганта оказывали сильные операционные результаты первого полугодия, приближение дивидендной 
отсечки и ожидания возможного повышения коэффициента дивидендных выплат вслед за Роснефтью, 
которая, согласно информации ряда СМИ, готова заплатить 50% прибыли уже за первое полугодие 
2017 года. В свою очередь, акции Сбербанка третий день активно пользуются спросом инвесторов 
после пятничной публикации Ведомостей о том, что в бюджет 2018-2020 гг. заложено более чем 
двукратное увеличение дивидендных выплат госбанка в сравнении с выплатами по итогам 2016 года. 
В конце дня поддержку российскому рынку оказало возвращение котировок нефти Brent к отметке $50 
за баррель. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин подписал закон о снижении энерготарифов в ДФО до уровня среднероссийских  

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий снижение цены на 
электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, соответствующий документ был 
опубликован в пяьницу, 30 июня, на официальном портале правовой информации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78035.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» провело летние контрольные замеры электрических нагрузок и уровней 
напряжения в сетях 

В определенные интервалы времени энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 
провели контрольные замеры нагрузок всех обмоток трансформаторов, отходящих линий 110, 35, 10 и 
6 кВ напряжений на шинах.  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-160404 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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