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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 281,84 -0,90% 8,16% 

S&P 500 2 762,13 -2,12% 3,31% 

FTSE 100 7 443,43 -0,63% -3,18% 

DAX 12 785,16 -1,68% -1,03% 

DJStoxx 600 388,07 -1,38% -0,29% 

Nikkei 23 274,53 -0,90% 2,24% 

Sensex 35 066,75 -2,34% 2,97% 

CSI300 4 271,23 0,60% 5,96% 

Bovespa 84 041,34 -1,70% 10,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,26 0,14% -2,37% 

Евро/руб.  69,79 -0,20% 1,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 333,39 -1,14% 2,35% 

Brent*, USD/bbl 68,58 -1,54% 3,22% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3770 15,92 282,90 

МРСК Центра и Приволжья  0,3165 35,67 633,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,70% -4,78% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,29% 6,26% 

МРСК Центра** 1,07% 5,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,29% 4,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,08% 10,52% 

ФСК ЕЭС 0,86% 8,30% 

МРСК Волги -0,91% 5,50% 

МОЭСК -1,18% -6,56% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -7,29% 

МРСК Северо-Запада -0,19% -0,19% 

МРСК Урала 0,21% 14,32% 

МРСК Сибири 1,99% 11,79% 

МРСК Юга 1,30% 4,35% 

Ленэнерго, ао -0,29% 6,67% 

Томская РК, ао -2,08% 1,35% 

Кубаньэнерго 0,93% -3,57% 

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 пятницу на российском рынке 2 февраля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял около 0,5%. Давление на рынки продолжает оказывать рост доходностей 
гособлигаций развитых стран. Так, доходности 10-летних облигаций США вплотную приблизились к 
отметке 2,8% – максимуму с начала 2014 года. В свою очередь, повышение доходности японских 
десятилеток до уровня в 0,09% против целевого нулевого значения вынудило ЦБ Японии объявить о 
неограниченном объеме выкупа японских облигаций. Как отмечают аналитики, усиление ожиданий в 
отношении ужесточения денежно-кредитной политики ключевыми мировыми ЦБ приводит к 
существенной переоценке рынком стоимости суверенных долговых обязательств этих стран, что 
создает тревогу и напряжение на мировых финансовых рынках.  Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $69,9 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 1 февраля. Котировки 
возвращаются к трехлетним пикам благодаря слабости доллара и оптимистичным ожиданиям 
аналитиков. В частности, Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase за последние две недели 
значительно улучшили прогнозы по стоимости нефти в 2018 году – в среднем прогнозы для Brent 
превысили $75 за баррель. 

Первую половину торговой сессии индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой 
отметки – высокие ценовые уровни нефти были нивелированы негативными настроениями на 
западных площадках. Cводный европейский Stoxx Europe 600 терял около процента на повышении 
доходностей гособлигаций и слабой корпоративной отчетности. Во второй половине дня продажи на 
отечественном рынке усилились вслед за распродажей рисковых активов после выхода ключевой 
статистики с американского рынка труда, усилившей опасения более активной реализации exit strategy 
ФРС. В январе безработица в США сохранилась на минимальных с 2000 года 4,1%, увеличение числа 
рабочих мест на 200 тысяч было выше ожиданий, рост почасовой оплаты труда на 2,9% г/г стал 
максимальным с 2009 года. Последовавшее после публикации этих данных укрепление доллара и 
рост доходностей 10-летних гособлигаций США выше отметки 2,85% спровоцировало более чем 
процентное падение американских фондовых индексов в начале торговой сессии и снижение 
котировок Brent к отметке $68,2 за баррель.  

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – продажи были 
сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в опережающую динамику MicexPWR в 
сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и МРСК Центра и Приволжья, сумевшие 
завершить торги уверенным ростом. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия и Ирак обсудили сотрудничество в электроэнергетических проектах 

Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов обсудил сотрудничество в двусторонних проектах в 
области электроэнергетики со своим иракским коллегой, сообщает Минэнерго РФ в пятницу. 

Читать полностью: https://ria.ru/economy/20180202/1513880072.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017 году сэкономила порядка 38 миллионов киловатт-часов электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в 2017 году программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности. Компания перевыполнила ключевые плановые показатели 
документа: суммарный эффект от программы составил 37,79 млн. кВт*ч (при плане 33,23 млн. кВт*ч). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63006/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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