
 

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 2 161,49 -0,03% -3,19% 

S&P 500 2 328,25 0,52% 3,99% 

FTSE 100 7 278,92 0,28% 1,91% 

DAX 11 774,43 0,92% 2,56% 

DJStoxx 600 370,13 0,75% 2,41% 

STOXX  Utilities 275,64 0,56% -0,41% 

Nikkei 19 459,15 0,41% 1,80% 

Sensex 28 351,62 0,06% 6,48% 

CSI300 3 436,27 0,67% 3,81% 

Bovespa 66 967,64 1,28% 11,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,44% 0,75% 

USD/руб. 58,85 -0,30% -2,99% 

Евро/руб.  62,68 -0,54% -1,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 225,26 -0,68% 6,78% 

Brent*, USD/bbl 55,59 -1,96% -3,30% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4465 

Капитализация**, млрд руб.  18,85 

Капитализация**, млн USD  320,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,17% 10,07% 

Акции МРСК Центра** -1,22% -0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,75% 8,28% 

ФСК ЕЭС 0,90% 26,62% 

МРСК Волги -2,87% 8,75% 

МОЭСК -0,29% 13,59% 

МРСК Северного Кавказа -0,21% 7,71% 

МРСК Центра и Приволжья -0,19% 9,19% 

МРСК Северо-Запада -0,92% -1,82% 

МРСК Урала 0,00% 3,04% 

МРСК Сибири 0,51% -6,33% 

МРСК Юга 0,00% -4,96% 

Ленэнерго, ао 1,24% 3,54% 

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 13 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу три основных американских индекса – DJIA, S&P500 и 
Nasdaq Composite, обновив свои исторические максимумы по итогам вторых торгов подряд, выросли 
на 0,3-0,5%. Рынки продолжают отыгрывать обещания Д.Трампа в ближайшие недели раскрыть 
подробности стимулирующего пакета в отношении налогообложения. В понедельник вслед за 
американским рынком сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
около 0,5%. Дополнительную поддержку инвесторам в азиатскую сессию оказала информация о 
пятничной встрече Д.Трампа и премьер-министра Японии, по итогам которой американский президент 
заявил о 100%-ой солидарности с Японией в вопросах безопасности и готовности продолжать 
развивать торговлю, и не сделал значительных заявлений относительно валютной политики. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $56,6 за баррель, на уровне закрытия в пятницу 
10 февраля. Позитив пятничного отчета МЭА, зафиксировавшего рекордный – около 90% – уровень 
соблюдения договоренностей ОПЕК об ограничении добычи, был нивелирован опасениями, что 
американские производители сланцевой нефти будут наращивать производство на фоне 
восстановления нефтяных котировок. В частности, нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила 
о продолжающемся четвертую неделю подряд увеличении числа работающих нефтяных буровых 
установок в США. 

В понедельник российский рынок находился под давлением негативной динамики цен на нефть. 
Индекс ММВБ после небольшого коррекционного роста в начале дня вновь откатился в 
отрицательную область вслед за снижением котировок Brent ниже отметки $56 за баррель. При этом 
эксперты отметили текущую слабость нефтяного рынка, проигнорировавшего отчет ОПЕК, 
свидетельствующий о выполнении картелем соглашения о сокращении добычи нефти на 93%, по 
расчетам Интерфакса. В конце дня индекс ММВБ смог вернуться к нулевой отметке на фоне 
сохраняющегося оптимизма на западных площадках – около процента прибавлял европейский 
сводный индекс Stoxx Europe 600, основные американские индексы в очередной раз обновили 
рекорды в начале торговой сессии. В свою очередь, поддержку западным инвесторам в том числе 
оказывали итоги встречи президента США и японского премьера, снизившие опасения по поводу 
осложнения торговых отношений между США и Японией. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшой итоговой рост MicexPWR внесли акции ФСК и 
РусГидро.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Норматив выплат дивидендов госкомпаниями должен быть одинаковый для всех, — Минфин  

Минфин по-прежнему настаивает, что норматив выплат дивидендов госкомпаниями должен быть 
одинаковый для всех, его уровень пока обсуждается, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей 
Моисеев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75448.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго продолжает вести претензионно-исковую работу по взысканию дебиторской 
задолженности 

В 2016 году в судах различных инстанций по инициативе филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» было рассмотрено 105 заявлений о взыскании 48,89 млн рублей задолженности за 
электроэнергию, реализованную потребителям в период осуществления функций гарантирующего 
поставщика и 213 заявлений о взыскании 315,73 млн рублей задолженности, вытекающей из иных 
видов хозяйственной деятельности предприятия. В пользу Смоленскэнерго вынесены решения по 
взысканию 229,30 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58870/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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