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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 265,45 0,33% 7,38% 

S&P 500 2 731,20 1,21% 2,15% 

FTSE 100 7 234,81 0,29% -5,89% 

DAX 12 346,17 0,06% -4,42% 

DJStoxx 600 376,51 0,53% -3,26% 

Nikkei 21 464,98 1,47% -5,71% 

Sensex 34 297,47 0,41% 0,71% 

CSI300 3 966,96 0,00% -1,59% 

Bovespa 84 290,56 0,90% 10,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,59 -0,31% -0,07% 

Евро/руб.  71,23 0,09% 3,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 353,67 0,22% 3,90% 

Brent*, USD/bbl 64,33 -0,05% -3,18% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3790 16,00 277,84 

МРСК Центра и Приволжья  0,3443 38,80 673,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,50% -9,20% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,34% 6,50% 

МРСК Центра** 1,47% 6,46% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,67% 14,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -3,71% 4,28% 

ФСК ЕЭС 0,56% 9,84% 

МРСК Волги 0,85% 10,42% 

МОЭСК -0,61% -9,12% 

МРСК Северного Кавказа 2,01% -7,55% 

МРСК Северо-Запада 2,50% 2,50% 

МРСК Урала -1,06% 11,69% 

МРСК Сибири 0,75% 17,03% 

МРСК Юга -2,98% -2,01% 

Ленэнерго, ао 3,48% 11,35% 

Томская РК, ао 0,00% -0,81% 

Кубаньэнерго -0,68% -6,25% 

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 15 февраля сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду повышением на 1,0-1,3%. На 
рынках США сохраняется высокая волатильность. В начале дня фондовые индексы падали на 
процент на данных по январской инфляции, оказавшейся выше ожиданий, что, по мнению инвесторов, 
может побудить ФРС к более агрессивному ужесточению ДКП. Однако эти опасения были в 
значительной степени смягчены другим отчетом – падение розничных продаж в январе было 
максимальным за год, несмотря на низкую безработицу и повышение зарплат. На потребительские 
расходы приходится две трети ВВП, пишет The Wall Street Journal, и их низкий показатель говорит, что 
экономика США пока не несется на всех парах, создавая инфляционное давление. В четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более процента. Биржи 
материкового Китая закрылись на празднование Нового года по лунному календарю и возобновят 
работу только на следующей неделе. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $65,1 за 
баррель, на $1,9 выше уровня закрытия 14 февраля. Поддержку нефтяным ценам оказали 
возвращение интереса инвесторов к рисковым активам и падение доллара до годовых минимумов. 
При этом рынок проигнорировал статистику Минэнерго США, зафиксировавшую рост запасов нефти 
третью неделю подряд и увеличение добычи до очередного рекорда для еженедельных данных. 

В четверг на российском и мировых рынках доминировали покупатели – в середине дня индекс 
МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские рынки прибавляли 
около процента, индекс развивающихся рынков MSCI EM рос на 1,5%. Эксперты связывают 
возвращение оптимизма инвесторов с уверенным подъемом глобальной экономики, слабостью 
доллара и повышением цен на сырье. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила 
неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов не оказала. В США рост цен 
промпроизводителей в январе и индекс производственной активности Филадельфии в феврале были 
выше ожиданий, промпроизводство в январе снизилось вопреки прогнозам, на уровне ожиданий 
вышли данные по заявкам на пособие по безработице. В конце дня индексы МосБиржи и европейский 
Stoxx Europe 600 растеряли бóльшую часть дневного роста после волатильного начала торгов в США, 
где более чем полупроцентное повышение индексов сменилось небольшим снижением. 
Дополнительным негативом для российского рынка стало падение цен на нефть к отметке $63,1 за 
баррель. 

Торговую сессию отраслевой индекс MicexPWR завершил на уровне рынка. Из общей динамики 
сектора выделялось почти 4%-ое падение акций Россетей. Как пишет Интерфакс, бумаги Россетей 
упали к уровням почти месячной давности после заявлений главы холдинга, во-первых, о том, что 
долговая нагрузка компании вырастет максимум до 2,5 в соотношении долг/EBITDA на пике 
заимствований по программе внедрения цифровой сети, общая стоимость которой составляет 
1,3 трлн руб., и, во-вторых, о том, что Россети готовятся получить сетевые активы ДВЭУК стоимостью 
56 млрд руб. с последующей докапитализацией ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На «Территории Россетей» на РИФ обсудили технологические аспекты цифровизации сети  

На площадке «Территория Россетей» на Российском инвестиционном форуме в Сочи эксперты 
электроэнергетической отрасли обсудили технологические аспекты развития цифровой сети. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32595 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородэнерго подвели итоги инвестиционной программы 2017 года 

В рамках реализации инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 
в 2017 году объем освоения капитальных вложений составил 2,7 млрд рублей (без НДС), что на 8,6 % 
больше плана. В работу введено 100 МВА новых мощностей, построено и реконструировано 1169 км 
линий электропередач 0,4-110 кВ. Это на 36,3 % превышает запланированные объемы. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63159/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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