
 

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 2 301,65 -0,76% 9,10% 

S&P 500 2 713,22 -0,49% 1,48% 

FTSE 100 7 593,29 0,60% -1,23% 

DAX 12 349,14 0,91% -4,40% 

DJStoxx 600 379,81 0,81% -2,41% 

Nikkei 21 785,54 -0,12% -4,30% 

Sensex 35 378,60 0,32% 3,88% 

CSI300 3 409,28 0,04% -15,42% 

Bovespa 73 667,75 1,14% -3,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,14 0,61% 9,56% 

Евро/руб.  73,47 0,65% 6,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 252,73 0,86% -3,84% 

Brent*, USD/bbl 77,76 0,60% 20,07% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3270 13,81 218,65 

МРСК Центра и Приволжья  0,3010 33,92 537,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,54% 1,34% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,37% 1,60% 

МРСК Центра** -0,91% -8,15% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,33% -0,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,40% -3,45% 

ФСК ЕЭС -0,11% 15,74% 

МРСК Волги 1,36% 15,88% 

МОЭСК 0,58% -23,47% 

МРСК Северного Кавказа -0,31% -16,41% 

МРСК Северо-Запада -0,31% 23,65% 

МРСК Урала 0,54% -11,69% 

МРСК Сибири -1,38% -6,11% 

МРСК Юга 2,37% 1,17% 

Ленэнерго, ао -0,70% 18,75% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго 1,03% -24,74% 

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 во вторник на российском рынке 3 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P 500 завершили волатильную сессию понедельника 
повышением на 0,1-0,3% благодаря росту акций технологических компаний и хорошей статистике – 
индекс деловой активности в промышленности в июне увеличился до максимального уровня с 
февраля. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3% 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Главным риском для инвесторов 
остается перспектива полномасштабной торговой войны Китая с США – на этой неделе в качестве 
первого шага в этом направлении должны вступить в силу пошлины США на импорт китайских 
товаров на сумму $34 млрд в год. Дополнительным негативом для трейдеров является 
продолжающаяся девальвация юаня – курс китайской валюты к доллару опустился до минимума с 
августа 2017 года. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $78 за баррель, немногим 
выше уровня закрытия 2 июля. Поддержку котировкам оказывают перебои в поставках нефти из Ливии 
– в понедельник национальная нефтяная корпорация объявила о наступлении форс-мажора для 
загрузки танкеров в двух портах страны из-за конфликта между властями Восточной и Западной 
Ливии. 

Во вторник российский рынок, как и развивающиеся рынки в целом, находился под давлением 
опасений ухудшения перспектив мировой экономики из-за угрозы торговых войн. Бóльшую часть дня 
индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM провели в небольшом минусе в среднем около 
половины процента. Активность продавцов на нашем рынке сдерживалась позитивными 
настроениями на западных площадках. В середине дня сводный европейский Stoxx Europe 600 
прибавлял более процента благодаря разрешению политического кризиса в Германии. По 
сообщениям СМИ, канцлеру ФРГ и главе МВД страны удалось прийти к согласию по вопросам 
миграционной политики, сняв тем самым угрозу распада правящей коалиции. В конце дня продажи на 
российском рынке ускорились вслед за снижением цен на нефть Brent к отметке $76,9 за баррель на 
сообщении СМИ Саудовской Аравии о том, что королевство согласилось повысить производство 
нефти в ответ на просьбу президента США увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом 
МосБиржи внесли акции МРСК Волги и «префы» Ленэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в России за январь-июнь 18г выросло на 1,8% 

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июне 
2018 года составило 76,5 млрд кВт•ч, что на 2,4 % больше объема потребления за июнь 2017 года. 
Потребление электроэнергии в июне 2018 года в целом по России составило 77,9 млрд кВт•ч, что 
также на 2,4 % больше аналогичного показателя 2017 года, говорится в сообщении АО «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document83637.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго уделяет большое внимание профессиональной безопасности сотрудников 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» ведет системную работу по снижению производственного 
травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда. Всего на эти мероприятия в 
2018 году запланировано потратить 38 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64494/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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