
 

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 2 046,69 -0,14% -8,33% 

S&P 500 2 560,40 0,13% 14,36% 

FTSE 100 7 486,50 0,53% 4,81% 

DAX 13 133,28 1,39% 14,39% 

DJStoxx 600 391,27 1,07% 8,26% 

STOXX  Utilities 304,03 1,84% 9,85% 

Nikkei 21 739,78 0,15% 13,74% 

Sensex 33 147,13 0,32% 24,49% 

CSI300 3 993,57 0,42% 20,65% 

Bovespa 75 896,35 -1,01% 26,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -1,11% 11,08% 

USD/руб. 57,61 0,05% -5,02% 

Евро/руб.  67,77 0,13% 6,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 266,99 -0,83% 10,41% 

Brent*, USD/bbl 59,30 1,47% 0,97% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4720 

Капитализация**, млрд руб.  19,93 

Капитализация**, млн USD  345,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,69% -2,80% 

Акции МРСК Центра** 0,75% 5,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,98% -19,22% 

ФСК ЕЭС 1,05% -19,29% 

МРСК Волги 0,74% 94,29% 

МОЭСК 0,59% -4,68% 

МРСК Северного Кавказа 2,67% -12,93% 

МРСК Центра и Приволжья 2,23% 110,68% 

МРСК Северо-Запада -0,17% 5,09% 

МРСК Урала 0,83% 10,64% 

МРСК Сибири 6,67% 54,72% 

МРСК Юга 24,4% -6,49% 

Ленэнерго, ао 0,40% -9,36% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -0,75% -8,74% 

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 четверг на российском рынке 26 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду потеряли по 0,5% из-за слабой 
отчетности ряда крупных компаний, нивелировавшей позитив сильной статистики – в США в сентябре 
рост заказов на товары длительного пользования в два раза превысил прогнозы, продажи новых 
домов были максимальными за последние 10 лет. В четверг основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали небольшой рост в том числе благодаря хорошей 
корпоративной отчетности. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,4 за баррель, на 
$0,3 выше уровня нашего закрытия 25 октября. Стабилизации котировок Brent вблизи годовых 
максимумов способствовала публикация The Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия и 
Россия хотят продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 года. В то же время подъем 
нефтяных цен сдерживали данные Минэнерго США, зафиксировавшие восстановление добычи более 
чем на миллион баррелей в сутки и рост запасов нефти. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента в рамках общей тенденции фиксации прибыли на развивающихся рынках в ожидании 
уменьшения объемов стимулирования экономики от европейского Центробанка. По итогам 
прошедшего заседания ЕЦБ, сохранив на прежнем уровне все ключевые процентные ставки, в том 
числе ставку по операциям рефинансирования – на нулевом уровне, объявил о сокращении объема 
выкупа активов в рамках QE с текущего уровня €60 млрд в месяц до €30 млрд в месяц с января 
2018 года. В то же время регулятор продлил действие программы как минимум до сентября 
следующего года и оставил за собой право расширить программу выкупа активов, если этого 
потребует состояние экономики еврозоны. Кроме того, на итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ 
сообщил, что регулятор ожидает сохранения процентных ставок на текущем уровне в течение 
длительного времени после завершения программы QE. Решения ЕЦБ и комментарии М.Драги 
спровоцировали процентное ослабление евро к доллару, что, в свою очередь, поддержало 
европейские рынки – сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 во второй половине дня 
прибавлял более процента. На этом фоне индекс ММВБ в конце дня попытался закрепиться на 
положительной территории, но все же завершил торги с потерями 0,1%. Как отметили в Bloomberg, 
индекс ММВБ снижается шестую сессию подряд, что является самым длительным периодом падения 
с середины февраля. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции компаний 
газпромовской генерации и ФСК. Из общей динамики акций сетевых компаний выделяется 24%-й рост 
акций МРСК Юга на максимальных в этом году оборотах. Поддержку этим бумагам оказала сильная 
отчетность по РСБУ по итогам января-сентября: чистая прибыль компании составила 1,5 млрд руб. 
против убытка 107 млн рублей годом ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Механизм окупаемости инвестиций в модернизацию электростанций может заработать не ранее 
19г, — Новак 

Механизм окупаемости инвестиций в модернизацию электростанций может заработать не ранее 2019 
года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80296.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 900 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию с начала года 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»  подвели итоги работы по обучению персонала за 
девять месяцев текущего года. В указанный период профессиональную подготовку и повышение 
квалификации прошли более 900 сотрудников филиала. 

Читать полностью: http://radio-kurs.ru/32124-bolee-900-sotrudnikov-kurskenergo-povysili-kvalifikaciyu-s-
nachala-goda.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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