
 

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 1 992,59 -0,43% -10,76% 

S&P 500 2 385,26 0,84% 6,54% 

FTSE 100 7 368,64 0,15% 3,16% 

DAX 12 009,87 0,18% 4,61% 

DJStoxx 600 375,10 0,44% 3,79% 

STOXX  Utilities 277,28 -0,12% 0,18% 

Nikkei 19 577,38 -0,16% 2,42% 

Sensex 29 398,11 -0,15% 10,41% 

CSI300 3 463,64 0,20% 4,64% 

Bovespa 66 234,88 2,37% 9,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,06% 1,05% 

USD/руб. 58,95 -0,30% -2,81% 

Евро/руб.  62,74 -0,82% -1,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 219,88 1,73% 6,31% 

Brent*, USD/bbl 51,81 1,75% -10,73% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3665 

Капитализация**, млрд руб.  15,47 

Капитализация**, млн USD  262,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,93% -6,93% 

Акции МРСК Центра** 1,52% -18,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,25% -22,56% 

ФСК ЕЭС 0,82% -11,76% 

МРСК Волги 1,21% -10,18% 

МОЭСК 1,16% 16,82% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -15,42% 

МРСК Центра и Приволжья 1,68% 2,50% 

МРСК Северо-Запада 3,77% -20,00% 

МРСК Урала -1,30% -7,60% 

МРСК Сибири 0,32% -24,37% 

МРСК Юга 1,55% -25,00% 

Ленэнерго, ао -1,13% -12,90% 

Томская РК, ао -4,38% -12,82% 

Кубаньэнерго 1,93% 3,45% 

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 15 марта  сложился нейтральный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,3% вслед за котировками 
энергетических и авиакомпаний. Кроме снижения цен на нефть давление на рынок, пишет 
MarketWatch, оказала снежная буря в Нью-Йорке, из-за которой были отменены тысячи рейсов. В 
среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги без единой 
динамики. В целом внимание инвесторов направлено на итоги заседания ФРС – на фоне однозначной 
уверенности рынка в повышении ставки, отмечают эксперты, главными будут возможные изменения в 
тексте официального пресс-релиза и комментарии Дж. Йеллен во время пресс-конференции, 
касающиеся прогнозов по темпам ужесточения денежно-кредитной политики в среднесрочной 
перспективе.  Майский фьючерс Brent торговался у отметки $51,6 за баррель, на $0,8 выше уровня 
закрытия 14 марта. Позитивом для нефтяных цен стало заявление Саудовской Аравии о том, что 
страна намерена твердо придерживаться курса на стабилизацию мирового рынка во взаимодействии 
с другими производителями. Дополнительную поддержу котировкам оказали данные Американского 
института нефти, зафиксировавшие первое за последние 11 недель снижение запасов нефти в США 
на прошлой неделе на 0,5 млн баррелей. 

Российский рынок второй день подряд не может определиться с направлением движения. Как и 
во вторник, индекс ММВБ начал торги почти процентным ростом, однако уже в середине торговой 
сессии терял более 0,5%, несмотря на сдержанный оптимизм на западных площадках и подъем 
стоимости Brent к отметке $52 за баррель. Сводный индекс Stoxx Europe 600, как и фьючерсы на 
американские индексы, подрастал в пределах 0,5% во главе с сырьевым сектором в ожидании итогов 
заседания Федрезерва. В свою очередь, поддержку нефтяным котировкам оказал отчет МЭА, в 
котором аналитики, отметив выполнение соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК в 
январе-феврале на 98%, предположили, что в случае сохранения этих тенденций уже в первом 
полугодии дефицит на рынке может составить 0,5 млн баррелей в сутки. Вышедшая на уровне 
ожиданий статистика из США по динамике потребительских цен и розничным продажам в феврале 
существенного влияния на динамику фондовых рынков не оказала. Попытки индекса ММВБ вернуться 
в положительную область потерпели неудачу на фоне разворота цен на нефть после выхода 
статистики Минэнерго США – позитив снижения запасов нефти и нефтепродуктов на прошедшей 
неделе был нивелирован продолжающимся четыре недели подряд ростом добычи нефти. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику отраслевого индикатора внесли акции Юнипро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергосбыты предлагают стимулировать заключение свободных договоров продажи 
мощности 

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний предлагает изменить правила 
продажи мощности на оптовом рынке, чтобы стимулировать рост числа свободных договоров по ее 
продаже, сообщила председатель правления ассоциации Наталья Невмержицкая на «круглом столе» 
комитета Госдумы РФ по энергетике в понедельник, 13 марта. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75865.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" проводит системную работу по повышению надежности 
электроснабжения потребителей электрической энергии. Важное место в ней отводится техническим 
мероприятиям, в первую очередь - замене вводов в домовладениях на территории Тамбовской 
области с применением самонесущего изолированного провода (СИП).  

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=2CD637F6-A298-9B46-B272-
7B7E316FCFC7 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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