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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 220,12 1,05% 5,23% 

S&P 500 2 656,00 1,39% -0,66% 

FTSE 100 7 177,06 1,19% -6,64% 

DAX 12 282,77 1,45% -4,91% 

DJStoxx 600 372,93 1,17% -4,18% 

Nikkei 21 382,62 0,00% -6,07% 

Sensex 34 300,47 0,87% 0,72% 

CSI300 3 890,10 1,29% -3,49% 

Bovespa 80 898,70 0,00% 5,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 58,17 0,86% 0,94% 

Евро/руб.  71,39 0,88% 3,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 322,70 0,46% 1,53% 

Brent*, USD/bbl 62,59 -0,32% -5,79% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3635 15,35 263,81 

МРСК Центра и Приволжья  0,3195 36,01 618,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,77% -9,26% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,96% 4,61% 

МРСК Центра** 1,96% 2,11% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,62% 5,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,39% 7,33% 

ФСК ЕЭС 1,90% 7,34% 

МРСК Волги 1,61% 4,58% 

МОЭСК -0,98% -9,90% 

МРСК Северного Кавказа -1,45% -11,20% 

МРСК Северо-Запада 1,99% -1,35% 

МРСК Урала 1,99% 10,26% 

МРСК Сибири 1,21% 9,61% 

МРСК Юга 1,01% 0,33% 

Ленэнерго, ао 1,29% 6,56% 

Томская РК, ао -0,54% -0,27% 

Кубаньэнерго 0,69% -6,38% 

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 понедельник на российском рынке 12 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 1,4-1,5% в 
рамках коррекции после 4%-го обвала в четверг. Поддержку инвесторам, отмечают аналитики, в том 
числе оказало подписание президентом США законопроекта о продлении финансирования 
правительства страны как минимум до марта 2019 года. В целом, отмечают эксперты, на рынках 
сохраняется повышенная волатильность после нескольких лет спокойного роста. Вслед за 
американскими биржами в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Японские рынки закрыты в понедельник в связи с праздником по 
случаю Дня основания государства. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $63,4 за 
баррель, немногим ниже уровня закрытия в пятницу 9 февраля. Сдерживающим фактором для 
восстановления нефтяных котировок после 8%-го падения прошлой недели стали данные 
Baker Hughes, указавшие на максимальное с января прошлого года увеличение числа действующих 
нефтяных буровых установок в США, что усилило опасения трейдеров в отношении роста добычи в 
стране. 

В понедельник российский и европейские рынки восстанавливались после активных продаж 
последних двух недель благодаря возвращению спроса на рисковые активы. Во второй половине дня 
темпы роста индексов МосБиржи и европейского Stoxx Europe 600 составляли около 1,5%, процент 
прибавляли фьючерсы на американские индексы. Дополнительным позитивом для рынков стала 
информация СМИ о том, что Д.Трамп на этой неделе в рамках представления проекта бюджета на 
следующий финансовый год может объявить об инвестициях в размере $200 млрд за 10 лет в 
восстановление и развитие инфраструктуры США, включая автомобильные дороги и аэропорты. При 
этом, пишут СМИ, Белый дом рассчитывает, что обещание вложить значительные объемы 
бюджетных средств подтолкнет правительства отдельных штатов и частный сектор проинвестировать 
$1,5 трлн в американские инфраструктурные проекты. Вместе с тем, полагают аналитики, ближайшую 
неделю или больше фондовые площадки проведут в поисках нового равновесия после резкого 
усиления волатильности и обвала – инвесторы, напуганные масштабом колебаний рынков, пока не 
спешат возвращаться с покупками. В конце торговой сессии индекс МосБиржи сократил темпы роста 
до 1% после отката котировок Brent к отметке $63,1 за баррель на неоднозначном ежемесячном 
отчете ОПЕК. С одной стороны, эксперты картеля повысили прогноз спроса на нефть в 2017-2018 гг., с 
другой стороны были существенно увеличены ожидания поставок из стран за пределами картеля, в 
основном благодаря увеличению добычи в США. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в подъем MicexPWR внесли акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СО и Россети совместно разработают концепцию системы оперативно-технологического 
управления сетевой инфраструктурой 

Предправления АО «СО ЕЭС» Борис Аюев и гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский на встрече 
9 февраля обсудили сотрудничество в области организации оперативно-технологического управления 
электрическими сетями, сообщили в пресс-службе СО. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81700.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в минувшем году сократила на два миллиарда рублей дебиторскую 
задолженность за услуги по передаче электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии за 2017 год. В указанный период компании удалось добиться снижения 
общей суммы задолженности на 2,0 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63120/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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