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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 257,95 0,33% 7,03% 

S&P 500 2 698,63 1,34% 0,94% 

FTSE 100 7 213,97 0,64% -6,16% 

DAX 12 339,16 1,17% -4,48% 

DJStoxx 600 374,53 1,07% -3,76% 

Nikkei 21 154,17 -0,43% -7,08% 

Sensex 34 155,95 -0,42% 0,29% 

CSI300 3 966,96 0,80% -1,59% 

Bovespa 83 542,84 3,27% 9,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,77 -0,43% 0,24% 

Евро/руб.  71,17 -0,11% 3,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 350,73 1,59% 3,68% 

Brent*, USD/bbl 64,36 2,61% -3,13% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3735 15,77 272,95 

МРСК Центра и Приволжья  0,3420 38,54 667,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,45% -8,74% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,45% 6,14% 

МРСК Центра** -0,40% 4,92% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,70% 13,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,62% 8,30% 

ФСК ЕЭС 0,14% 9,23% 

МРСК Волги 2,18% 9,50% 

МОЭСК 0,86% -8,57% 

МРСК Северного Кавказа 0,58% -9,38% 

МРСК Северо-Запада -0,95% 0,00% 

МРСК Урала 0,64% 12,89% 

МРСК Сибири 0,38% 16,16% 

МРСК Юга 0,33% 1,00% 

Ленэнерго, ао 0,88% 7,60% 

Томская РК, ао 1,66% -0,81% 

Кубаньэнерго 0,00% -5,61% 

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 14 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3%, 
в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Снижение японского Nikkei в 
противофазе с общими настроениями было обусловлено укреплением иены до максимума за 
15 месяцев и более слабыми, чем ожидалось данными по ВВП Японии в четвертом квартале. 
В целом, отмечают аналитики, на рынке акций преобладают осторожные покупки благодаря 
стабилизации на облигационном рынке, где доходность 10-летних бондов США отступила от 
максимума за четыре года. Тем не менее, инвесторы предпочитали занимать выжидательные позиции 
перед публикацией в среду статистики по инфляции в США. Экономисты опасаются, что более 
высокие, чем прогнозируются, темпы инфляции могут вызвать очередной спад на фондовых рынках, 
поскольку именно ожидания усиления инфляции и влияния этого фактора на темпы повышения 
базовой ставки Федрезервом спровоцировали резкий рост волатильности и снижение рынков на 
прошлой неделе.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $62,8 за баррель, на $0,6 
выше уровня закрытия 13 февраля. Восстановлению котировок после почти непрерывного 
двухнедельного падения способствовало ослабление доллара на мировом валютном рынке. От 
большего подъема нефтяные цены удерживало сообщение Американского института нефти о 
повышении запасов нефти и бензина в стране на минувшей неделе. 

Торговую сессию среды индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки – 
позитивные настроения на европейских площадках были нивелированы невыразительной динамикой 
нефтяных цен. Сводный европейский Stoxx Europe 600 в середине дня прибавлял более половины 
процента на благоприятной статистике. В еврозоне подъем промышленного производства в декабре в 
годовом выражении был самым значительным с августа 2011 года, рост ВВП еврозоны в IV квартале 
подтвержден на уровне 0,6%, по итогам всего 2017 года ВВП увеличился на 2,5%, продемонстрировав 
самые высокие темпы подъема с 2007 года, то есть со времен до начала мирового финансового 
кризиса. Во второй половине дня всплеску волатильности на мировых финансовых рынках 
способствовала публикация неоднозначной статистики из США. С одной стороны, индекс 
потребительских цен в январе вырос на 2,1%, тогда как ожидалось повышение на 1,9%, при этом 
индекс Core CPI увеличился на 1,8% против прогноза в 1,7%. В то же время рост опасений в 
отношении более агрессивного ужесточения ДКП ФРС был нивелирован слабой статистикой по 
розничным продажам, падение которых в январе было максимальным за год. В конце дня российский 
рынок смог закрепиться на положительной территории после возвращения котировок Brent выше 
отметки $63 на сообщении Минэнерго США о росте запасов нефти в стране меньше прогноза. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» привлекут кредитные линии ВТБ и Газпромбанка на 30 млрд руб 

«Россети» определились с кредиторами, которые откроют компании возобновляемые кредитные линии 
на общую сумму 30 млрд рублей, следует из материалов на портале госзакупок. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document81729.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017 направила свыше 500 миллионов рублей на мероприятия по охране труда 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по охране труда в 2017 году. На реализацию 
мероприятий по снижению рисков травматизма персонала компания в указанный период направила 
549 млн руб. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63139/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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