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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 296,80 -1,93% 8,87% 

S&P 500 2 713,83 -1,11% 1,50% 

FTSE 100 7 231,91 -0,69% -5,93% 

DAX 12 435,85 -0,44% -3,73% 

DJStoxx 600 379,63 -0,71% -2,45% 

Nikkei 22 068,24 -1,44% -3,06% 

Sensex 34 184,04 -0,47% 0,37% 

CSI300 4 023,64 -0,87% -0,18% 

Bovespa 85 353,59 -1,82% 11,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 55,67 -0,45% -3,40% 

Евро/руб.  68,66 -0,38% -0,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 318,31 0,00% 1,19% 

Brent*, USD/bbl 64,73 -2,69% -2,06% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3715 15,68 281,72 

МРСК Центра и Приволжья  0,3436 38,72 695,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,46% -7,31% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,39% 7,16% 

МРСК Центра** -0,80% 4,35% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,15% 13,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,00% 1,18% 

ФСК ЕЭС -0,37% 8,55% 

МРСК Волги -0,76% 13,74% 

МОЭСК 0,12% -10,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,85% -8,33% 

МРСК Северо-Запада -1,18% -3,65% 

МРСК Урала -0,41% 15,04% 

МРСК Сибири 0,00% 13,10% 

МРСК Юга 1,74% -2,01% 

Ленэнерго, ао -0,44% 17,71% 

Томская РК, ао 0,54% -0,27% 

Кубаньэнерго -1,60% -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 28 февраля сложился негативный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,2-1,3%, в среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял процент. Давление на рынки оказало 
выступление нового председателя Федрезерва, который заявил, что состояние экономики США 
продолжит улучшаться и это позволит ФРС постепенно повышать ставки. Инвесторы, пишет 
MarketWatch, восприняли слова об укреплении экономики как указание на то, что Федрезерв будет 
действовать более агрессивно в плане повышения процентных ставок и ужесточения 
денежно-кредитной политики. Согласно данным CME Group, теперь трейдеры оценивают вероятность 
четырех подъемов ставок в 2018 году на уровне 33% против примерно 20% в понедельник. 
Дополнительным негативом для инвесторов в азиатскую сессию стала слабая статистика: 
промышленный PMI Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в Японии промпроизводство в 
январе сократилось самыми быстрыми темпами за восемь лет.  Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,4 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 27 февраля. Снижению 
нефтяных котировок способствовали общий настрой инвесторов на уход от риска, укрепление 
доллара, опасения замедления роста мировой экономики после слабой азиатской статистики, а также 
сообщение Американского института нефти о повышении запасов нефти и бензина в стране на 
минувшей неделе. 

В среду на российском рынке господствовали продавцы в рамках общего ухудшения отношения 
инвесторов к активам emerging markets – на дневных минимумах падение индекса МосБиржи 
превышало 1,5%, индекс MSCI EM терял более процента. Сводный европейский индекс 
Stoxx Europe 600 бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе, в среднем около трети 
процента – активность продавцов ограничивалась ослаблением евро к доллару и позитивной 
динамикой фьючерсов на американские индексы. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила 
в целом ожидаемый характер и существенного влияния на ход торгов не оказала. Оценка подъема 
ВВП США в четвертом квартале была понижена до 2,5%, инфляция в еврозоне в феврале 
замедлилась до 1,2% – минимума с 2016 года, рост ВВП Франции в четвертом квартале ускорился до 
максимума с 2011 года, безработица в Германии в феврале осталась на уровне 5,4% – самой низкой 
отметки с момента воссоединения страны в 1990 году. В конце дня давление продавцов на 
российском рынке усилилось, индекс МосБиржи завершил торги на дневных минимумах после 
падения котировок Brent ниже отметки $66 за баррель. Негативом для нефтяных цен стали данные 
Минэнерго США, зафиксировавшие увеличение выше ожиданий запасов нефти и повышение добычи 
до очередного рекорда для еженедельных данных. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка – 
активность продавцов в основном была сосредоточена в акциях первого эшелона. Из текущих 
новостей сектора можно отметить повышение агентством S&P рейтинга Россетей, ФСК и РусГидро до 
инвестиционного уровня «BBB-» (прогноз – «стабильный») с «ВВ+» (прогноз – «позитивный») вслед за 
повышением рейтинга РФ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Норма дивидендов госкомпаний в 50% от прибыли сохранится в 18г, но могут быть 
исключения, — глава Росимущества  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document81907.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов ЦФО: с 
начала года к сетям присоединен ряд крупных и значимых объектов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63295/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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