
 

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 2 059,87 1,18% -7,74% 

S&P 500 2 395,96 1,37% 7,02% 

FTSE 100 7 382,90 1,64% 3,36% 

DAX 12 067,19 1,97% 5,11% 

DJStoxx 600 375,69 1,47% 3,95% 

STOXX  Utilities 278,60 0,22% 0,66% 

Nikkei 19 393,54 1,44% 1,46% 

Sensex 28 984,49 0,84% 8,86% 

CSI300 3 458,44 0,16% 4,48% 

Bovespa 66 988,88 0,49% 11,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,41% 0,44% 

USD/руб. 57,96 0,04% -4,44% 

Евро/руб.  61,39 0,21% -3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 249,69 0,10% 8,91% 

Brent*, USD/bbl 56,36 -0,27% -2,89% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4285 

Капитализация**, млрд руб.  18,09 

Капитализация**, млн USD  312,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,46% -0,16% 

Акции МРСК Центра** 4,51% -4,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 4,53% -6,79% 

ФСК ЕЭС 3,95% 9,47% 

МРСК Волги 4,67% 0,00% 

МОЭСК -0,41% 8,02% 

МРСК Северного Кавказа -1,26% -11,34% 

МРСК Центра и Приволжья 4,91% 2,50% 

МРСК Северо-Запада 2,33% -12,18% 

МРСК Урала 6,27% -2,13% 

МРСК Сибири -2,33% -19,95% 

МРСК Юга -0,88% -14,50% 

Ленэнерго, ао 4,20% -3,09% 

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 01 марта  сложился нейтральный внешний 
фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,1-0,3% в ожидании 
программного выступления Д.Трампа в Конгрессе. Большинство основных страновых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось в положительной области после публикации 
оказавшейся лучше ожиданий статистики из Китая по деловой активности в перерабатывающей 
промышленности в феврале. Выступление американского президента не оказало существенного 
влияния на рынки – ожидаемых подробностей плана стимулировании экономики США инвесторы так и 
не услышали. Рост японского индекса Nikkei 225 на 1,4% был обусловлен укреплением доллара на 
фоне «ястребиных» заявлений руководителей ФРБ Нью-Йорка и Сан-Франциско, благодаря которым 
вероятность повышения ставки ФРС в марте превысила 80%, хотя неделю назад шансы реализации 
подобного сценария оценивались на уровне 35%. Майский фьючерс Brent торговался у отметки $56,5 
за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 28 февраля. Нефтяные котировки росли, несмотря на 
укрепление доллара и новые рекорды запасов нефти США – по оценке Американского института 
нефти за неделю они увеличились еще на 2,5 млн баррелей. В целом волатильность нефтяного рынка 
остается пониженной – как отметили аналитики Mizuho, февраль был самым «унылым» месяцем с 
2003 года, диапазон колебаний цен на нефть составил лишь $3,7. 

В среду индекс ММВБ корректировался после почти непрерывного снижения в течение всего 
февраля. Восстановлению нашего рынка способствовали как повышение цен на нефть, так и 
позитивная динамика европейских площадок во главе с финансовым и сырьевым секторами. Акции 
финансовых компаний росли на фоне усиления ожиданий скорого повышения базовой процентной 
ставки ФРС, акции сырьевых компаний поднимались вслед за ростом цен на металлы на хорошей 
китайской статистике по производственной активности. В конце дня поддержку российскому рынку 
оказал процентный рост основных индексов в США, в очередной раз обновивших исторические 
максимумы в ожидании повышения процентной ставки ФРС уже на мартовском заседании. 
Дополнительную поддержку инвесторам оказали сильные данные по деловой активности в США – 
индекс ISM Manufacturing в феврале вырос до максимума за 2,5 года. 

Большую часть торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной 
вклад в итоговую опережающую динамику отраслевого индекса внесли акции ФСК и Россетей. В то же 
время подъем MicexPWR сдерживался падением акций Интер РАО, которые потеряли 5%, несмотря 
на сильную отчетность по МСФО – давление на бумаги оказала информация о «зависших» в банке 
Пересвет 18,7 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Реформа тарифного регулирования в России может занять три года, — ФАС 

Проведение реформы тарифного регулирования в России может занять три года. Об этом глава 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев рассказал в интервью 
«Российской газете». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75679.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра наращивает объемы технологического присоединения в Тамбовской области 

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подведены итоги работы по технологическому 
присоединению за 2016 год. За отчетный период к электрическим сетям предприятия было 
присоединено 1360 объектов общей мощностью 55,9 МВт, что на 65% превышает аналогичные 
показатели предыдущего года (33,76 МВт).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59049/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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