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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 238,24 -1,70% 6,09% 

S&P 500 2 695,14 1,74% 0,81% 

FTSE 100 7 141,40 -2,64% -7,11% 

DAX 12 392,66 -2,32% -4,06% 

DJStoxx 600 372,79 -2,41% -4,21% 

Nikkei 21 610,24 -4,73% -5,07% 

Sensex 34 195,94 -1,61% 0,41% 

CSI300 4 148,89 -2,93% 2,93% 

Bovespa 83 894,04 2,48% 9,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,63 1,05% -1,74% 

Евро/руб.  70,50 0,57% 2,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 324,16 -1,16% 1,64% 

Brent*, USD/bbl 66,86 -1,12% 0,63% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3585 15,14 267,27 

МРСК Центра и Приволжья  0,3100 34,94 616,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -3,18% -9,16% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -2,95% 2,93% 

МРСК Центра** -5,03% 0,70% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,45% 2,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -3,73% 8,57% 

ФСК ЕЭС -4,55% 3,61% 

МРСК Волги -3,16% 2,97% 

МОЭСК -2,76% -9,90% 

МРСК Северного Кавказа -3,94% -11,20% 

МРСК Северо-Запада -4,69% -2,31% 

МРСК Урала -4,70% 6,44% 

МРСК Сибири -4,30% 6,99% 

МРСК Юга -3,34% 1,51% 

Ленэнерго, ао -1,07% 5,63% 

Томская РК, ао 0,00% 0,27% 

Кубаньэнерго -0,27% -6,76% 

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 6 февраля сложился резко негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник обвалились на рекордные с 
2011 года 4,1-4,6%, при этом около половины потерь пришлось на последний час торгов. Как 
отмечают аналитики, длительный период роста фондовых рынков и низкой волатильности прервался 
панической распродажей рисковых активов на опасениях ускорения инфляции и нормализации 
монетарной политики ведущими мировыми центробанками, ужесточения кредитования в условиях 
повышенной долговой нагрузки и скорого окончания эпохи дешевой ликвидности. Кроме того, ряд 
экспертов провел аналогию с флэш-крэшем на американском рынке 6 мая 2010 года – тогда в 
качестве основной причины обвала фондовых индексов рассматривалась работа систем 
высокочастотного трейдинга. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял около 3,5%.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $66,9 за 
баррель, на $1,3 ниже уровня закрытия 5 февраля. Цены на нефть упали вследствие глобального 
ухода инвесторов от риска и укрепления доллара. 

Во вторник на российском и европейском рынках господствовали продавцы в условиях 
сохранения неуверенности инвесторов после распродаж в США и Азии. Индекс МосБиржи, 
индекс развивающихся рынков MSCI EM и сводный европейский Stoxx Europe 600 в середине дня 
теряли более двух процентов. Среди причин давно назревшей коррекции на мировых площадках 
экономисты называют затяжное ралли 2017 года, которое продолжилось в январе, низкую 
волатильность, низкие процентные ставки, излишние оптимизм и самодовольство инвесторов, 
чрезмерная закредитованность. За последний год, по данным Bloomberg, основные американские 
индексы выросли на 25–33%, ведущие европейские индексы – на 20–30%, азиатские – поднялись на 
25–40%. В целом, эксперты отмечают, что происходящее выглядит скорее, как здоровая коррекция, 
чем начало широкомасштабной переоценки перспектив корпоративных прибылей. До конца дня на 
фондовых рынках сохранялась очень высокая волатильность, главным драйвером которой были 
неуверенные настроения инвесторов в США, где размах колебаний основных фондовых индексов в 
начале торгов превышал 2%, индекс волатильности VIX поднялся к 45 пунктам впервые с марта 
посткризисного 2009 года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли 
акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР РФ хочет экономически стимулировать консенсус по цене модернизации  

Минэкономразвития РФ предлагает производителям и потребителям электроэнергии договариваться о 
стоимости модернизации электростанций. Стимулировать их к этому будут экономически: 
несговорчивые потребители заплатят больше, а производители получат меньше денег, чем могли бы, 
если бы договорились об устраивающей их цене. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81638.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017 году ввела в работу порядка четырех тысяч километров ЛЭП и свыше 
500 МВА мощности 

В ПАО МРСК Центра подвели итоги реализации инвестиционной программы 2017 года. В указанный 
период компания ввела в работу 544 МВА мощности, что на 64 МВА превышает плановое значение, и 
3 845 км линий электропередачи, перевыполнив план по этому показателю на 374 километров. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63035/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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