
 

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 31.12.17 

МосБиржа 2 256,64 -0,63% 6,96% 

S&P 500 2 581,88 -2,23% -3,43% 

FTSE 100 7 056,61 0,00% -8,21% 

DAX 12 096,73 0,00% -6,35% 

DJStoxx 600 370,87 0,00% -4,70% 

Nikkei 21 388,58 -0,31% -6,05% 

Sensex 33 255,36 0,87% -2,35% 

CSI300 3 886,92 -0,30% -3,57% 

Bovespa 84 666,44 -0,82% 10,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,26 -0,86% -0,63% 

Евро/руб.  70,56 -0,75% 2,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 341,29 1,19% 2,95% 

Brent*, USD/bbl 67,64 -2,45% 2,83% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3655 15,43 269,46 

МРСК Центра и Приволжья  0,3249 36,62 639,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,00% -3,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,26% 7,63% 

МРСК Центра** 0,14% 2,67% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,03% 7,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,74% -6,75% 

ФСК ЕЭС -0,94% 10,77% 

МРСК Волги -0,42% 14,47% 

МОЭСК 0,00% -14,35% 

МРСК Северного Кавказа -0,86% -10,42% 

МРСК Северо-Запада -0,21% -8,08% 

МРСК Урала 0,23% 4,77% 

МРСК Сибири -0,84% 3,49% 

МРСК Юга 0,17% -4,01% 

Ленэнерго, ао 0,62% 18,75% 

Томская РК, ао 0,00% -6,47% 

Кубаньэнерго 0,00% -8,29% 

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 2 апреля сложился нейтральный 
внешний фон. В пятницу американские биржи были закрыты в связи с празднованием католической 
Пасхи. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник снижался 
на 0,1%, фьючерсы на американские индексы теряли 0,4%. Давление на рынки оказали информация о 
новом витке торгового противостояния США и КНР и слабая региональная статистика. Минфин КНР в 
ответ на повышение Вашингтоном тарифов на импорт алюминия и стали с понедельника ввел 
пошлины на 128 видов товаров американского экспорта на общую сумму $3 млрд. При этом, согласно 
сообщению Bloomberg, Пекин призвал Вашингтон к переговорам, чтобы предотвратить еще больший 
ущерб отношениям в сфере торговли. По данным Банка Японии, оптимизм японских компаний в 
первом квартале упал впервые за два года из-за укрепления иены, падения рынка акций и 
предпринимаемых США торговых мер. В Китае, по данным Caixin/Markit, рост деловой активности в 
производственной отрасли в марте замедлился до минимума за пять месяцев.  Июньский фьючерс 
Brent торговался около отметки $69,8 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия в четверг 29 марта. 
Нефтяные котировки росли на информации нефтесервисной компании Baker Hughes о снижении на 
минувшей неделе числа действующих нефтяных буровых установок в США. 

Основным драйвером, определявшим настроения участников российского рынка в понедельник в 
отсутствие европейских инвесторов – биржи Европы по-прежнему закрыты в связи с пасхальными 
праздниками – была динамика цен на нефть. В первой половине дня темпы роста индекса МосБиржи 
достигали процента вслед за подъемом котировок Brent к отметке $70 за баррель, во второй половине 
торговой сессии рублевый фондовый индикатор нашего рынка опустился в небольшой минус после 
снижения стоимости Brent к отметке $68,3 за баррель. Дополнительное давление на отечественный 
рынок оказало негативное начало торгов в США, где основные американские индексы теряли в 
среднем более 1,5% на информации о новом раунде торговой войны с Китаем и слабой статистике – 
индекс производственной активности в марте снизился больше ожиданий. На этом фоне потери 
индекса МосБиржи к завершению торговой сессии увеличились до 0,6%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет рынка считает главным для развития РРЭ создание ЕГТП 

По мнению Ассоциации «НП Совет рынка» для организации конкурентной среды на розничных рынках 
электроэнергии и мощности (РРЭ) необходимо пересмотреть статус гарантирующих поставщиков (ГП) 
и создать условия для конкуренции между ГП и энергосбытовыми компаниями (ЭСК), а главное 
условие – это создание единой группы точек поставки (ЕГТП), сообщили в пресс-службе ассоциации со 
ссылкой на слова председателя ее правления Максима Быстрова.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82314.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в Тамбовской области увеличит присоединенную мощность предприятия 
агрохолдинга «Русагро» 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» приступает к строительству энергообъектов для 
выполнения технологического присоединения третьей очереди свиноводческого комплекса 
«Тамбовский бекон» («Тамбовский бекон-3»). Предприятие обеспечит выдачу 7,4 МВт мощности 
12 новым площадкам комплекса, строящимся в Жердевском, Сампурском и Знаменском районах. Для 
этого энергетиками будут построены три двухцепные воздушные линии (ВЛ) 35 кВ общей 
протяженностью 54 км. На эти цели будет направлено порядка 290 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63537/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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