
 

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 31.12.15 

ММВБ 2 031,92 -0,59% 15,36% 

S&P 500 2 164,45 -0,14% 5,90% 

FTSE 100 6 730,43 -1,43% 7,82% 

DAX 10 667,95 0,36% -0,70% 

DJStoxx 600 337,50 -0,41% -7,74% 

STOXX  Utilities 260,14 0,54% -15,02% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 818,82 -2,54% 2,69% 

CSI300 3 417,22 0,78% -8,41% 

Bovespa 59 183,51 -3,30% 36,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 -0,32% -10,71% 

USD/руб. 63,42 -0,75% -12,99% 

Евро/руб.  69,34 -2,82% -13,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 227,64 -2,51% 15,70% 

Brent*, USD/bbl 44,75 -2,38% -0,47% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3270 

Капитализация**, млрд руб.  13,81 

Капитализация**, млн USD  217,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,72% 82,81% 

Акции МРСК Центра** -1,51% 67,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,62% 122,71% 

ФСК ЕЭС -0,40% 178,37% 

МРСК Волги 1,40% 122,88% 

МОЭСК 0,56% 20,27% 

МРСК Северного Кавказа 0,65% 24,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,27% 75,96% 

МРСК Северо-Запада -1,28% 68,61% 

МРСК Урала -2,33% 54,74% 

МРСК Сибири -1,45% 25,20% 

МРСК Юга -1,43% 55,13% 

Ленэнерго, ао -0,60% 117,25% 

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 пятницу на российском рынке 11 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. В США в четверг индекс DJIA, обновив исторический максимум, вырос на 1,2%, индекс 
S&P500 – на 0,2%. Разница в процентный пункт в динамике индикаторов была обусловлена бóльшим 
весом в индексе DJIA акций компаний финансового и промышленного секторов, которые, как полагают 
инвесторы, будут основными бенефициарами «трампономики». По мнению экспертов, президентство 
Д.Трампа должно быть благоприятным для этих отраслей, учитывая его обещания смягчить 
госрегулирование, снизить налоги и существенно увеличить вложения в инфраструктуру. В пятницу 
фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику: 
индексы развитых стран в основном росли, тогда как рынки развивающихся стран находились под 
давлением сильных продаж – индекс MSCI EM Asia терял более 2,5%. Падение рынков emerging 
markets было обусловлено ростом ожиданий ускорения процесса ужесточения денежно-кредитной 
политики американского ЦБ, спровоцированных проинфляционными планами Д.Трампа. 
Убедительным свидетельством роста инфляционных рисков в США стал скачок доходности US 
Treasuries – по данным Bloomberg, для 10-летних бумаг за последние четыре сессии рост доходности 
был максимальным за 2,5 года, для 30-летних – с 2009 года. Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $45,6 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 10 ноября. Цены на нефть снижались 
после сообщения МЭА о том, что добыча нефти ОПЕК в октябре выросла до рекордного уровня 
33,83 млн баррелей в сутки. В этой связи на рынке растет и скепсис в отношении достижения 
странами ОПЕК соглашения по ограничению добычи. Без этих договоренностей, констатировали в 
МЭА, 2017 год может стать «еще одним годом неослабевающего роста предложения на мировом 
рынке». 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в боковой динамике возле нулевой отметки. 
Активность российских покупателей, продолжающих отыгрывать ожидания смягчений санкций после 
избрания Д.Трампа новым президентом США, в значительной степени ограничивалась умеренно 
негативной динамикой европейских рынков и снижением цен на нефть к отметке $45 за баррель. 
Вышедшая лучше ожиданий американская статистика по индексу потребительского доверия в ноябре 
– показатель вырос до максимума за пять месяцев – не смогла оказать значимой поддержки рынкам. 
По мнению аналитиков, данные будут пересмотрены в сторону понижения, поскольку опросы 
проводились до президентских выборов в США. В конце дня продажи на нашем рынке усилились 
после начала торгов в США полупроцентным снижением основных индексов и падения цен на нефть к 
отметке $44,5 за баррель.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Мосэнерго и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Росимущество выставляет на продажу госпакеты акций 6 электросетевых компаний, в том 
числе четырех МРСК 

Росимущество опубликовало распоряжения об условиях приватизации акций «МРСК Центра», 
«МРСК Сибири», «МРСК Волги», «МРСК Юга», «Томской распределительной компании» и Кабардино-
Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document73762.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – призер конкурса годовых отчетов 

8 ноября 2016 года состоялась церемония награждения победителей XIX ежегодного конкурса годовых 
отчетов, организаторами которого выступают Московская биржа и медиа-группа "РЦБ". 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57659/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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