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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 254,64 0,73% 6,87% 

S&P 500 2 681,66 -0,50% 0,30% 

FTSE 100 7 279,42 1,93% -5,31% 

DAX 12 590,43 1,60% -2,53% 

DJStoxx 600 380,13 1,97% -2,33% 

Nikkei 21 645,37 0,16% -4,92% 

Sensex 34 082,71 -0,33% 0,08% 

CSI300 4 050,50 -2,37% 0,49% 

Bovespa 82 766,73 -1,34% 8,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,22 1,05% -0,71% 

Евро/руб.  70,93 0,61% 3,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 318,39 -0,44% 1,20% 

Brent*, USD/bbl 65,51 -2,02% -1,40% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3645 15,39 268,94 

МРСК Центра и Приволжья  0,3140 35,39 618,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 2,16% -7,20% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,91% 4,90% 

МРСК Центра** 1,67% 2,39% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,29% 4,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,74% 10,46% 

ФСК ЕЭС 1,10% 4,75% 

МРСК Волги 1,47% 4,48% 

МОЭСК 1,23% -8,79% 

МРСК Северного Кавказа 1,47% -9,90% 

МРСК Северо-Запада 1,77% -0,58% 

МРСК Урала 2,91% 9,55% 

МРСК Сибири 4,49% 11,79% 

МРСК Юга 5,11% 6,69% 

Ленэнерго, ао 0,99% 6,67% 

Томская РК, ао 0,00% 0,27% 

Кубаньэнерго -0,14% -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 7 февраля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,7-2,3% в рамках 
коррекции после обвала накануне. При этом трейдеры обратили внимание на возросшую 
волатильность, которая, по мнению ряда экспертов, может стать новой нормой для американского 
рынка. В то же время министр финансов США заявил, что он не обеспокоен по поводу финансовой 
стабильности в стране в связи с недавним падением индексов. По его словам, это обычная коррекция, 
и проблем в плане ликвидности и других факторов не наблюдается. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,2% при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов, фьючерсы на американские индексы снижались на 0,8%. 
Хуже других в азиатскую сессию выглядел китайский CSI300, терявший 2,4% на опасениях того, что 
усилия государства по уменьшению закредитованности экономики негативно скажется на 
корпоративных прибылях. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $67,5 за баррель, на 
$0,3 выше уровня закрытия 6 февраля. Восстановлению котировок после продаж последних дней 
способствовала информация Американского института нефти о снижении запасов нефти в стране на 
минувшей неделе на 1 млн баррелей. Сдерживающим фактором для более активного подъема цен 
стало повышение Минэнерго США прогноза добычи в стране до 10,59 миллиона баррелей в сутки в 
2018 году, и до 11,18 млн – в 2019 году. 

В среду российский и европейские рынки восстанавливались после активных продаж накануне 
благодаря возвращению спроса инвесторов на рисковые активы. Как отмечают эксперты, трейдеры 
предпочли покупать подешевевшие бумаги в условиях роста мировой экономики и ускорения 
повышения прибыли компаний. Дополнительным позитивом для инвесторов стало улучшение 
прогноза ВВП еврозоны в текущем году с 1,4% до 1,5% от Еврокомиссии и сообщение немецких СМИ 
о том, что возглавляемый канцлером ФРГ альянс ХДС/ХСС достиг компромисса с 
социал-демократами по формированию коалиционного правительства. На этом фоне рост сводного 
европейского индекса Stoxx Europe 600 превысил 1,5%, индекс МосБиржи прибавлял более процента. 
В конце дня темпы подъема российского рынка замедлились после снижения котировок Brent к 
отметке $66,3 за баррель, спровоцированного сообщением Минэнерго США о росте запасов нефти и 
бензина на 1,9 и 3,4 млн баррелей соответственно и увеличении добычи нефти сразу на 
332 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,25 млн б/с – нового рекорда для еженедельных данных. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дворкович: тарифы на электроэнергию для фермеров не могут быть снижены 

Тарифы на электроэнергию для фермеров не могут быть снижены, поскольку в этом случае вырастут 
тарифы для населения, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в рамках съезда «Союзмолока». 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/4933193 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017 году перевыполнила план по снижению потерь в сетях, сэкономлено более 
полумиллиарда рублей 

В ПАО «МРСК Центра» подвели результаты работы в 2017 году по снижению потерь в электрических 
сетях. По итогам года их уровень в целом по Обществу составил 9,86 % , что на 0,35 % ниже 
показателей установленных в бизнес-плане. Экономия составила 209 млн кВт*ч или 505 млн рублей. 
По сравнению с 2016 годом, на 0,92 % (204 млн кВт*ч) снизились потери в распределительных сетях 
6(10)-0,4 кВ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63066/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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