
 

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 2 719,22 0,99% 14,77% 

S&P 500 2 938,79 -0,45% 17,23% 

FTSE 100 7 197,88 0,59% 6,98% 

DAX 12 097,43 0,70% 14,57% 

DJStoxx 600 382,91 0,71% 13,40% 

Nikkei 21 375,25 -0,16% 6,80% 

Sensex 37 531,98 -0,38% 4,06% 

CSI300 3 814,53 0,00% 26,70% 

Bovespa 100 572,80 -1,93% 14,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,03 -0,16% -6,39% 

Евро/руб.  71,35 0,07% -10,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 493,50 -0,74% 16,45% 

Brent*, USD/bbl 58,35 -0,03% 8,46% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2672 11,28 173,47 

МРСК Центра и Приволжья  0,2456 27,68 425,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,68% 19,18% 

MoexEU 0,06% 14,29% 

МРСК Центра** 0,45% -6,57% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,07% -7,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,33% 53,06% 

ФСК ЕЭС 0,25% 22,28% 

МРСК Волги 0,55% -5,92% 

МОЭСК 0,47% 29,39% 

МРСК Северного Кавказа -1,11% 142,14% 

МРСК Северо-Запада -0,57% 9,37% 

МРСК Урала -0,35% -7,48% 

МРСК Сибири -3,75% 107,80% 

МРСК Юга 0,18% 3,21% 

Ленэнерго, ао -1,18% 26,65% 

Томская РК, ао -0,24% 33,44% 

Кубаньэнерго 0,99% 25,20% 

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 понедельник на российском рынке 7 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию пятницы ростом на 1,4% 
вслед за ослаблением опасений о резком замедлении экономики США после хорошей статистики по рынку 
труда. В сентябре безработица снизилась до 3,5%, обновив 50-летний минимум, с учетом пересмотра 
лучше ожиданий были данные по росту рабочих мест в июле-сентябре. При этом аналитики отметили, что 
эти статданные не должны стать препятствием для возможного снижения ставки ФРС в октябре, принимая 
во внимание сокращение темпов роста заработной платы до минимума с июля 2018 года. В понедельник 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную 
динамику, фьючерсы на S&P500 теряли 0,4%. Позитив от хорошего закрытия американского рынка был 
нивелирован ростом сомнений относительно возможного прогресса на предстоящих торговых переговорах 
между США и КНР. По информации Bloomberg, Пекин предупредил, что не намерен затрагивать тему 
реформирования промышленной политики или государственных субсидий – два ключевых вопроса, на 
решении которых настаивает администрация Д.Трампа. Рынки Китая и Гонконга были закрыты в связи с 
праздниками по случаю Дня образования КНР. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,3 
за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 4 октября. 

В понедельник на европейских фондовых площадках доминировали умеренно оптимистичные 
настроения после сильного отчета по рынку труда США, снизившего беспокойство инвесторов по поводу 
риска рецессии в американской экономике. В то же время, активность покупателей сдерживалась 
сигналами о потенциальных сложностях в торговых переговорах США-КНР. По мнению экспертов, 
намерение Пекина сузить круг тем для обсуждения на предстоящих встречах может быть связано с 
начатой процедурой импичмента в отношении Д.Трампа, которая может ослабить переговорную позицию 
американской стороны. Тем не менее, Белый дом подтвердил, что ожидает китайскую делегацию 
10 октября и, что темами для обсуждения остается широкий спектр вопросов – от передачи технологий и 
интеллектуальной собственности до сельского хозяйства и поддержки промышленности. На этом фоне в 
течение дня подъем сводного европейского Stoxx Europe 600 превышал половину процента. В свою 
очередь, темпы роста индекса МосБиржи достигали процента. Дополнительную поддержку нашему рынку 
оказывал возобновившийся рост цен на нефть – во второй половине дня котировки Brent поднимались 
выше отметки $59,5 за баррель. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв 
электросетевой мощности, – газета 

Сейчас, по оценке Минэнерго, в энергосистеме не используется до 65% мощности сетей более чем на 
100 ГВт. Потребители оценивают свои дополнительные траты в самом пессимистическом варианте 
в 342 млрд руб. в год. Им предлагается предоставить переходный период, чтобы отказаться от избытка 
мощности. Но споры вокруг документа еще шире: не сняты критические разногласия со стороны ФАС, 
Минэкономики и Минстроя. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90125.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» принял участие во Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне 

Специалисты «Россети Центр Курскэнерго» приняли участие в штабной тренировке, которая состоялась в 
преддверии Дня гражданской обороны Российской Федерации. Помимо энергетиков в мероприятии 
участвовали территориальные органы федеральных органов исполнительной власти региона, органы 
исполнительной власти, местного самоуправления, организации и спасательные службы Курской области.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69796/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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