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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 197,12 -1,35% 4,14% 

S&P 500 2 619,55 1,49% -2,02% 

FTSE 100 7 092,43 -1,09% -7,74% 

DAX 12 107,48 -1,25% -6,27% 

DJStoxx 600 368,61 -1,45% -5,29% 

Nikkei 21 382,62 -2,32% -6,07% 

Sensex 34 005,76 -1,18% -0,15% 

CSI300 3 840,65 -4,27% -4,72% 

Bovespa 80 898,70 -0,78% 5,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,67 1,26% 0,08% 

Евро/руб.  70,77 0,34% 2,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 316,65 -0,16% 1,06% 

Brent*, USD/bbl 62,79 -3,12% -5,49% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3565 15,05 260,96 

МРСК Центра и Приволжья  0,3144 35,43 614,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,66% -9,95% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,69% 3,62% 

МРСК Центра** -1,11% 0,14% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,10% 4,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,54% 6,91% 

ФСК ЕЭС 0,47% 5,34% 

МРСК Волги -1,40% 2,92% 

МОЭСК -0,24% -9,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% -9,90% 

МРСК Северо-Запада -1,57% -3,27% 

МРСК Урала -1,09% 8,11% 

МРСК Сибири -2,36% 8,30% 

МРСК Юга -6,16% -0,67% 

Ленэнерго, ао -0,98% 5,21% 

Томская РК, ао 0,00% 0,27% 

Кубаньэнерго -0,95% -7,02% 

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 9 февраля сложился резко негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг рухнули на 3,8-4,1%, в пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 2%. В США, отмечает 
The Wall Street Journal, официально началась коррекция – падение индексов с последнего пика 
превысило 10%. Главным драйвером давно назревшей коррекции эксперты называют скачок 
доходности гособлигаций на усилившихся инфляционных ожиданиях – в частности, доходность 
10-летних госбондов США выросла до четырехлетнего максимума в 2,88%. Инвесторы опасаются, что 
ужесточение условий кредитования отрицательно скажется как на корпоративных прибылях, так и на 
покупательной способности населения. Кроме того, указывают аналитики Barclays, турбулентность на 
рынках акций вызвала волну делевериджа среди фондов, ориентированных на волатильность, 
которая может в ближайшие дни спровоцировать сброс акций на $225 млрд. Всего, по оценке Barclays, 
к фондам, нацеленным на определенный уровень волатильности, привязаны активы примерно на 
$500 млрд. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $64,4 за баррель, на $0,7 ниже 
уровня закрытия 8 февраля. Нефтяные цены продолжают падать из-за опасений роста глобального 
предложения. Помимо увеличивающейся сланцевой добычи в США, давление на котировки оказали 
заявления представителя Ирана о том, что в ближайшие четыре года Иран рассчитывает повысить 
добычу нефти до 4,7 миллиона баррелей в сутки. 

В пятницу на российском рынке господствовали продавцы в рамках общемировой тенденции 
ухода инвесторов от рисков – на дневных минимумах падение индекса МосБиржи превышало 2%, 
индекс развивающихся рынков MSCI EM и европейский Stoxx Europe 600 теряли более 1,5%. Решение 
Банка России о снижении ключевой процентной ставки на 0,25 п.п, до 7,5%, было ожидаемо и не 
оказало существенного влияния на отечественный рынок. При этом аналитики обратили внимание на 
то, что в пресс-релизе ЦБ видоизменил сигнал о будущей направленности ДКП, сообщив о 
возможности завершения перехода от умеренно жесткой к нейтральной ДКП в 2018 году. Как отмечает 
Интерфакс, по сути, этой фразой ЦБ «гарантирует» снижение ставки до конца года на 0,5 п.п. для 
достижения верхней границы диапазона нейтрального уровня ставки 6-7%, оставляя себе 
пространство для маневра под этой планкой. Во второй половине дня индекс МосБиржи сократил 
потери до 0,5% в ожидании отскока американских индексов, однако высокая волатильность на старте 
торгов в США и падение котировок Brent к отметке $63,5 увеличили потери индекса МосБиржи до 
итоговых 1,4%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – продажи на 
российском рынке по-прежнему сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговую 
опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
Энел Россия, сумевшие завершить день небольшим ростом. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Изолированные энергосистемы РФ могут получить свободные цены на электроэнергию в 
рамках предельных уровней, — Минэнерго 

Минэнерго РФ предлагает для новых инвесторов, желающих работать на территории изолированных 
энергосистем, установить свободный принцип тарифообразования на электроэнергию сроком на 5 лет 
в рамках определенных пределов, сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко на 
заседании комитета ГД по энергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81667.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s повысило долгосрочный кредитный 
рейтинг ПАО «МРСК Центра» 

8 февраля 2018  г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг ПАО «МРСК Центра» с «BB-» до «BB», прогноз «Стабильный». Кроме того, 
агентство подтвердило краткосрочный рейтинг ПАО «МРСК Центра» на уровне «В». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document81683.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.17 янв.18 

МРСК Центра 

Индекс МосБиржа 

Индекс ММВБ-
электроэнергетика 

STOXX 600 Utilities

12 Февраля, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
18

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document81667.phtml
http://www.bigpowernews.ru/press/document81683.phtml
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

