
 

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 2 025,30 1,38% 14,99% 

S&P 500 2 177,18 0,65% 6,52% 

FTSE 100 6 911,40 1,12% 10,72% 

DAX 10 674,18 2,28% -0,64% 

DJStoxx 600 347,86 1,58% -4,91% 

STOXX  Utilities 288,70 2,20% -5,69% 

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

Sensex 28 773,13 0,93% 10,17% 

CSI300 3 291,12 0,75% -11,79% 

Bovespa 58 994,17 1,03% 36,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,62% -7,64% 

USD/руб. 64,44 -0,48% -11,58% 

Евро/руб.  71,84 -0,95% -9,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 337,07 0,14% 26,01% 

Brent*, USD/bbl 47,65 1,75% 8,84% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3100 

Капитализация**, млрд руб.  13,09 

Капитализация**, млн USD  203,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,88% 77,36% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 58,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,95% 97,36% 

ФСК ЕЭС -0,09% 192,29% 

МРСК Волги -0,37% 110,03% 

МОЭСК 0,51% 32,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,58% 38,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,64% 50,96% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 94,53% 

МРСК Урала 5,19% 70,53% 

МРСК Сибири -0,84% 21,31% 

МРСК Юга -0,40% 61,22% 

Ленэнерго, ао 1,94% 129,69% 

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 22 сентября  сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,9-1,1%, в четверг сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета отдыхавшей Японии 
прибавлял около процента. Поддержку рынкам оказало решение ФРС сохранить процентную ставку в 
диапазоне 0,25-0,5% годовых и в целом осторожная тональность заявлений Федрезерва в отношении 
перспектив ее повышения. В частности, в сообщении FOMC отмечается, что аргументы в пользу 
повышения ставки усилились, тем не менее, руководство ФРС приняло решение «дождаться новых 
сигналов сохранения прогресса в движении на пути к основным целям» Центробанка. В свою очередь, 
на итоговой пресс-конференции глава американского ЦБ сообщила, что осторожный подход к 
ужесточению монетарной политики более уместен, поскольку краткосрочные процентные ставки 
по-прежнему близки к нулю. При этом, по ее словам, постепенного повышения ставки, вероятно, будет 
достаточно для нормализации кредитно-денежной политики в течение нескольких лет. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $47,2 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 
21 сентября. Позитивом для нефтяных цен стали как ослабление доллара на итогах заседания ФРС, 
так и статистика Минэнерго США, зафиксировавшая падение запасов нефти и бензина в стране до 
минимумов с февраля и начала года соответственно. 

В четверг на российском и европейских рынках господствовали покупатели – во второй половине 
дня индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 прибавляли около процента и более 1,5% 
соответственно, отыгрывая итоги заседания ФРС. Согласно котировкам фьючерсов на уровень 
процентной ставки американского ЦБ, вероятность ее повышения в ноябре с учетом предстоящих 
президентских выборов оценивается рынком ниже 20%, в декабре – около 60%. При этом, отмечает 
ряд экспертов, до конца года может появиться еще множество факторов и рисков, которые могут 
поколебать решительность ФРС, учитывая в том числе сохранение ультрамягкой политики ЕЦБ и 
Банка Японии. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила неоднозначный характер и 
существенного влияния на динамику рынков не оказала: лучше ожиданий были данные по заявкам на 
пособие по безработице в США, данные по индексу доверия бизнеса к экономике Франции в сентябре, 
хуже прогнозов оказались данные по продажам жилья на вторичном рынке США в августе. В конце 
дня рост индекса ММВБ ускорился после начала торгов в США полупроцентным подъемом основных 
индексов и роста цен на нефть Brent к отметке $47,8 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет фиксации прибыли в акциях ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство уточнило формулу расчета нормы доходности инвесткапитала в правилах 
ОРЭМ 

Правительство постановлением от 09.09.2016 №891 утвердило изменения в пункт 245 Правил 
оптового рынка электрической энергии и мощности. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72708.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители МРСК Центра приняли участие в мероприятии «День электроэнергетического 
сектора», организованном инвестиционной компанией АТОН 

21 сентября менеджмент ПАО «МРСК Центра» приняли участие в мероприятии, организованном 
инвестиционной компанией АТОН, - Дне электроэнергетического сектора. На встрече присутствовали 
представители более 25 инвестиционных компаний.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57039/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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