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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 341,89 -0,48% 11,00% 

S&P 500 2 744,28 -1,27% 2,64% 

FTSE 100 7 282,45 -0,10% -5,27% 

DAX 12 490,73 -0,29% -3,30% 

DJStoxx 600 382,36 -0,18% -1,75% 

Nikkei 22 389,86 1,07% -1,65% 

Sensex 34 346,39 -0,29% 0,85% 

CSI300 4 058,98 -1,44% 0,70% 

Bovespa 86 935,44 -0,82% 13,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 55,92 -1,48% -2,96% 

Евро/руб.  68,92 -1,02% 0,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 318,36 -1,15% 1,19% 

Brent*, USD/bbl 66,63 -1,29% 0,29% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3745 15,81 282,73 

МРСК Центра и Приволжья  0,3441 38,78 693,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,29% -5,94% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,14% 7,58% 

МРСК Центра** -0,13% 5,20% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,86% 14,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,98% 3,24% 

ФСК ЕЭС 0,48% 8,95% 

МРСК Волги -0,38% 14,61% 

МОЭСК -0,25% -10,23% 

МРСК Северного Кавказа -3,27% -7,55% 

МРСК Северо-Запада -0,39% -2,50% 

МРСК Урала 0,00% 15,51% 

МРСК Сибири -1,52% 13,10% 

МРСК Юга -1,37% -3,68% 

Ленэнерго, ао 5,68% 18,23% 

Томская РК, ао -0,54% -0,81% 

Кубаньэнерго 0,67% -4,08% 

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 27 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 1,2-1,6%, 
рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник составлял около 
0,5%. Рынки продолжают восстановление на ослаблении опасений более агрессивного, чем 
ожидалось, ужесточения ДКП Федрезервом и стабилизации ситуации на долговом рынке. Поддержку 
инвесторам в том числе оказало заявление главы ФРБ Сент-Луиса о том, что политика ФРС останется 
стимулирующей, даже несмотря на подъем ключевой ставки, число повышений которой в 2018 году 
будет зависеть от поступающих статданных. Негативным исключением в азиатскую сессию стал 
китайский CSI300, потерявший 1,5%. Поводом для активных продаж после шести дней роста, по 
мнению ряда СМИ, могли стать новости об уходе в отставку главы ЦБ Китая и предложенные 
поправки в конституции, которые позволят нынешнему председателю КНР остаться на своем посту и 
после 2023 года (в настоящее время высшую государственную должность в Китае можно занимать не 
более двух 5-летних сроков). Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $67,5 за баррель, 
на $0,3 выше уровня закрытия 26 февраля. Подъем нефтяных котировок эксперты в основном 
связывают с ослаблением доллара на мировом валютном рынке. 

Во вторник на российском рынке фиксировалась прибыль после обновления индексом МосБиржи 
исторического максимума в понедельник – снижение индексов в течение дня в среднем составляло 
около половины процента. Поводами для коррекции стали умеренно негативные настроения на 
западных площадках и опасения введения новых антироссийских санкций – глава Минфина США 
сообщил, что о новых санкциях будет объявлено в течение 30 дней. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы в середине дня теряли в среднем около трети 
процента в ожидании выступления нового главы ФРС в Палате представителей Конгресса. Как 
отмечают эксперты, рынок будет особо пристально следить за заявлениями Дж.Пауэлла после 
публикации протокола последнего заседания ЦБ, в ходе которого руководство ФРС допустило 
возможность ускорения темпов подъема ставки. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила 
неоднозначный характер и существенного влияния на ход торгов не оказала. В США заказы на товары 
длительного пользования в январе упали больше ожиданий, при этом снижение показателя 
продолжается два месяца подряд, чего не наблюдалось с весны 2016 года. В то же время в феврале 
индекс потребительского доверия в США достиг максимума за 17 лет, сводный индекс делового и 
потребительского доверия к экономике еврозоны снизился меньше, чем ожидалось. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Ленэнерго, которые продолжают отыгрывать сильную отчетность по РСБУ за 
2017 год. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка»: «В 2021–2035 годах на ОРЭМ «высвобождается» 3,22 трлн рублей, генераторы 
подали заявки на 7,2 трлн» 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/strategy/17662/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2017 год по РСБУ, EBITDA выросла 
на 14,8% 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности 
за 2017 год выручка МРСК Центра составила 91,1 млрд рублей, в том числе выручка от передачи 
электроэнергии – 87,6 млрд рублей, от техприсоединения – 1,6 млрд рублей, от продажи 
электроэнергии – 0,6 млрд рублей и прочая выручка – 1,3 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 
9,8 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) достигла 
19,4 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю увеличилась до 21,3%. По сравнению с 
результатом год назад чистая прибыль увеличилась на 5,3% до 2,0 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63268/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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