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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 227,24 -1,22% 5,57% 

S&P 500 2 581,00 -3,75% -3,46% 

FTSE 100 7 170,69 -1,49% -6,73% 

DAX 12 260,29 -2,62% -5,09% 

DJStoxx 600 374,03 -1,60% -3,89% 

Nikkei 21 890,86 1,13% -3,84% 

Sensex 34 413,16 0,97% 1,05% 

CSI300 4 012,05 -0,95% -0,47% 

Bovespa 81 532,53 -1,49% 6,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,95 -0,47% -1,17% 

Евро/руб.  70,53 -0,56% 2,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 318,76 0,03% 1,23% 

Brent*, USD/bbl 64,81 -1,07% -2,45% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3605 15,22 267,23 

МРСК Центра и Приволжья  0,3147 35,47 622,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,33% -8,43% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,54% 4,33% 

МРСК Центра** -1,10% 1,26% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,22% 4,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,70% 8,58% 

ФСК ЕЭС 0,09% 4,84% 

МРСК Волги -0,09% 4,38% 

МОЭСК 0,00% -8,79% 

МРСК Северного Кавказа 0,29% -9,64% 

МРСК Северо-Запада -1,16% -1,73% 

МРСК Урала -0,22% 9,31% 

МРСК Сибири -0,78% 10,92% 

МРСК Юга -0,78% 5,85% 

Ленэнерго, ао -0,39% 6,25% 

Томская РК, ао 0,00% 0,27% 

Кубаньэнерго 0,82% -6,12% 

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 четверг на российском рынке 8 февраля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую сессию более 
чем процентным ростом, завершили ее снижением на 0,1-0,5%. Как пишет MarketWatch, падение 
рынка ближе к концу торговой сессии произошло на фоне скачка доходностей US Treasuries на 
информации об увеличении в ближайшие два года бюджетных расходов на $300 млрд. Такое 
соглашение было достигнуто лидерами Сената Конгресса США в рамках поиска решений 
восстановления нормального финансирования правительства. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около трети процента в том числе на 
хорошей статистике КНР по внешней торговле – рост китайского экспорта и импорта ускорился в 
январе и превысил прогнозы экономистов. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $65,4 
за баррель, на $1 ниже уровня закрытия 7 февраля. Давление на нефтяные котировки оказало 
сообщение Минэнерго США об увеличении добычи нефти до нового рекорда для еженедельных 
данных – 10,25 млн баррелей в сутки. 

Российский рынок в четверг находился под давлением негативной динамики европейских 
площадок и снижения цен на нефть – большую часть дня индекс МосБиржи провел в более чем 
полупроцентном минусе. Сводный европейский Stoxx Europe 600 во второй половине терял около 
процента, отыгрывая снижение американского рынка и рост доходностей гособлигаций еврозоны. 
Дополнительным негативом для европейских инвесторов стало ужесточение риторики ЦБ Англии. 
Сохранив по итогам заседания процентную ставку на уровне 0,5%, в пресс-релизе регулятор отметил, 
что он видит необходимость более раннего и быстрого повышения процентной ставки, чем ожидалось 
в ноябре, поскольку инфляция в Великобритании в ближайшее время останется выше целевых 2% 
годовых. В свою очередь, котировки Brent опускались к отметке $64,7 за баррель на опасениях 
ускорения роста добычи в США, которое может разрушить усилия ОПЕК+ по восстановлению баланса 
на рынке. В частности, аналитики Citigroup прогнозируют, что производство нефти в США может 
превзойти уровень 11 млн баррелей в сутки уже к концу лета этого года. В конце дня снижение 
индекса МосБиржи ускорилось после начала торговой сессии в США более чем процентным падением 
основных индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, основные 
продажи на российском рынке были сосредоточены в акциях первого эшелона. Из новостей 
электросетевых компаний можно отметить сообщение S&P, которое подтвердило рейтинги Россетей и 
ФСК на уровне «BB+» (на ступень ниже инвестиционного) с «позитивным» прогнозом и повысило 
рейтинги МРСК Центра и МОЭСК до «BB» cо «стабильным» прогнозом. «Подтверждение рейтингов 
Россетей и ФСК основано на сильных фундаментальных показателях компаний. Также подтверждение 
отражает стабильность их бизнеса», – говорится в сообщении S&P. В свою очередь, повышение 
рейтингов МРСК Центра и МОЭСК отражает ожидания экспертов агентства, что компании получат 
своевременную поддержку в случае необходимости со стороны материнской компании Россети с 
учетом их умеренно важного стратегического статуса в холдинге. В целом, отмечается в пресс-релизе, 
Россети укрепили механизмы координации и взаимной поддержки между компаниями группы. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин РФ обсудит проект ужесточения ответственности за воровство энергоресурсов 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81656.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в Тамбовской области обеспечила электроснабжение нового крупного аграрного 
объекта 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63084/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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