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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 320,32 2,21% 9,98% 

S&P 500 2 701,33 -0,55% 1,04% 

FTSE 100 7 281,57 0,48% -5,28% 

DAX 12 470,49 -0,14% -3,46% 

DJStoxx 600 381,10 0,16% -2,08% 

Nikkei 21 970,81 0,21% -3,49% 

Sensex 33 844,86 0,42% -0,62% 

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

Bovespa 86 051,82 0,29% 12,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,52 0,31% -1,92% 

Евро/руб.  69,89 -0,01% 1,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 324,63 -0,34% 1,68% 

Brent*, USD/bbl 65,42 0,26% -1,54% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3760 15,87 280,85 

МРСК Центра и Приволжья  0,3414 38,48 680,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,69% -8,85% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,78% 6,85% 

МРСК Центра** 0,80% 5,62% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,81% 13,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,55% 3,25% 

ФСК ЕЭС 0,56% 9,84% 

МРСК Волги 0,22% 9,16% 

МОЭСК 0,12% -10,90% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -4,95% 

МРСК Северо-Запада 1,15% 1,73% 

МРСК Урала 0,86% 11,93% 

МРСК Сибири -1,45% 18,78% 

МРСК Юга 0,86% -2,17% 

Ленэнерго, ао 1,04% 11,67% 

Томская РК, ао 2,49% -0,27% 

Кубаньэнерго -1,35% -6,89% 

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 21 февраля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6-1,0% – 
как пишет MarketWatch, возобновившийся рост доходностей US Treasuries и укрепление доллара 
создают нервозность на рынке. Увеличение доходностей гособлигаций может повысить стоимость 
заимствований для компаний, что является неблагоприятным фактором для рынка акций. Кроме того, 
благодаря увеличению процентных ставок бонды могут оказаться более привлекательным 
инструментом для инвесторов, чем акции на текущих уровнях. В свою очередь, укрепление доллара 
неблагоприятно для акций экспортеров и компаний с крупными международными операциями. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около трети процента 
вслед за акциями экспортеров, поддержку которым оказало ослабление национальных валют к 
доллару.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $64,8 за баррель, на $0,3 ниже уровня 
закрытия 20 февраля. Котировки нефти снижались как на укреплении доллара, так и на ожиданиях 
роста запасов топлива в США. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают повышения 
запасов нефти на 3 млн баррелей. Если прогноз оправдается, это может стать очередным 
свидетельством того, что подъем нефтедобычи в США рискует свести на нет усилия ОПЕК+ по 
ограничению добычи. 

В среду на российском рынке господствовали покупатели на фоне общего улучшения отношения 
инвесторов к активам emerging markets – во второй половине торговой сессии индексы МосБиржи и 
MSCI EM прибавляли более процента. Сдержанная негативная динамика фондовых рынков в Европе, 
где сводный индекс Stoxx Europe 600 бóльшую часть дня провел в полупроцентном минусе, не 
оказывала существенного влияния на настроения российских инвесторов. Давление на европейские 
рынки, помимо негативного закрытия торгов в США, оказывала статистика: предварительные данные 
по деловой активности в еврозоне в феврале оказались хуже ожиданий, сводные PMI еврозоны, 
Германии и Франции опустились к уровням октября-ноября прошлого года. В конце торговой сессии 
подъем индекса МосБиржи ускорился до 2,2%, индекс обновил исторический максимум (для дневного 
закрытия) после начала торгов в США полупроцентным повышением основных индексов и 
закрепления котировок Brent выше отметки $65 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – активность 
покупателей в основном была сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Исследование: РФ до 2040 года останется самым крупным экспортером энергоресурсов в мире 

Россия останется крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире, российский экспорт обеспечит 
свыше 5% мирового спроса на первичные энергоресурсы к 2040 году, следует из прогноза развития 
мировой энергетики, подготовленного компанией ВР. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/4975680 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает качество работы с потребителями: в 2017 году принято около 
миллиона обращений 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы с потребителями в 2017 году. В указанный период 
специалисты блока взаимодействия с клиентами компании приняли 963 803 обращения потребителей. 
319 484 обращений поданы лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные 
направлены через интернет и контакт-центр компании. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63206/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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