
 

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 1 940,77 0,34% -13,08% 

S&P 500 2 415,82 0,00% 7,91% 

FTSE 100 7 547,63 0,00% 5,67% 

DAX 12 628,95 0,21% 10,00% 

DJStoxx 600 391,25 -0,03% 8,25% 

STOXX  Utilities 304,95 -0,16% 10,18% 

Nikkei 19 682,57 -0,02% 2,97% 

Sensex 31 109,28 0,26% 16,84% 

CSI300 3 480,43 0,00% 5,15% 

Bovespa 63 760,94 -0,51% 5,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,08% 6,25% 

USD/руб. 56,76 1,22% -6,43% 

Евро/руб.  63,67 1,04% -0,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,10 0,11% 10,51% 

Brent*, USD/bbl 52,29 0,27% -10,92% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4840 

Капитализация**, млрд руб.  20,43 

Капитализация**, млн USD  360,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,09% -9,82% 

Акции МРСК Центра** 5,10% 8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -5,31% -34,19% 

ФСК ЕЭС -2,88% -16,34% 

МРСК Волги 2,62% 29,46% 

МОЭСК 0,11% -3,01% 

МРСК Северного Кавказа -1,94% -31,07% 

МРСК Центра и Приволжья 2,27% 9,46% 

МРСК Северо-Запада 2,99% -24,73% 

МРСК Урала 2,88% -13,07% 

МРСК Сибири 6,13% -15,17% 

МРСК Юга 1,77% -34,16% 

Ленэнерго, ао -5,02% -24,34% 

Томская РК, ао -4,44% -18,70% 

Кубаньэнерго 0,90% -9,43% 

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 понедельник на российском рынке 29 мая сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 прибавили в пятницу менее 0,1%, 
индекс S&P в очередной раз обновил исторический максимум. Поддержку инвесторам оказали 
хорошие данные по экономике США – оценка роста ВВП в первом квартале была улучшена до 1,2% с 
первоначальных 0,7%, тогда как аналитики ожидали пересмотра с повышением до 0,8-0,9%, 
потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% американского ВВП, выросли на 
0,6%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. В понедельник основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали в условиях низкой активности 
торгов из-за праздников в США, Великобритании и Китае. Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $52,1 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия в пятницу 26 мая. Цены на нефть 
корректировались после обвала почти на 5% в четверг в рамках фиксации прибыли по факту 
продления странами ОПЕК+ соглашения об ограничении добычи нефти. При этом сдерживающим 
фактором для подъема котировок стали данные Baker Hughes о продолжающемся 11-ю неделю 
подряд росте количества действующих буровых установок в США, число которых достигло максимума 
с апреля 2015 года. 

Индекс ММВБ провел торговую сессию понедельника в небольшом плюсе в среднем в пределах 
половины процента. Поддержку российскому рынку, главным образом, оказывал рост цен котировок 
нефти Brent, которые закрепились выше отметки $52,5 за баррель. Активность инвесторов была 
невысокой, учитывая выходные на фондовых биржах Великобритании и США. В целом, в отсутствие 
инвестиционных идей, отечественный рынок остается у минимумов этого года, несмотря на 
достаточно высокие цены на нефть и восстановление интереса глобальных инвесторов к 
развивающимся рынкам – индекс MSCI ЕМ находится на максимальных отметках с мая 2015 года. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже широкого 
рынка. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ внесли 
акции Россетей и ФСК. Давление на акции Россетей продолжает оказывать информация о низких 
дивидендах по итогам 2016 года, акции ФСК продавали после публикации слабой отчетности по 
МСФО за первый квартал – чистая прибыль в сравнении с аналогичным периодом 2016 года 
сократилась в 2,8 раза, до 5,8 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР прогнозирует рост выработки электроэнергии в РФ к 2020 года на 2,2% к уровню 2016 года 

Рост выработки электроэнергии в РФ к 2020 году составит 2,2% по отношению к 2016 году, 
потребление при этом вырастет на 2,4%, говорится в прогнозе Минэкономразвития (МЭР) до 
2020 года. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/generation/15694/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в рамках первого в отрасли проекта ГЧП подключает к сетям объекты крупных 
птицеводческих комплексов в Тамбовской области 

МРСК Центра продолжает реализацию в Тамбовской области первого в российском электросетевом 
комплексе проекта государственно-частного партнерства. Речь идет об обеспечении электросетевой 
инфраструктурой новых крупных предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы, 
создаваемых на базе ПАО «Токаревская птицефабрика» и ООО «Тамбовская индейка». Работы 
ведутся в рамках подписанного МРСК Центра и администрацией Тамбовской области концессионного 
соглашения. Его условия являются новаторскими для отрасли, позволяя увеличить доступность новых 
электросетевых мощностей для потребителей при снижении рисков реализации проекта. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60203/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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