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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 254,92 -0,02% 6,88% 

S&P 500 2 732,22 0,00% 2,19% 

FTSE 100 7 247,66 -0,64% -5,72% 

DAX 12 385,60 -0,53% -4,12% 

DJStoxx 600 378,24 -0,63% -2,81% 

Nikkei 22 149,21 1,97% -2,70% 

Sensex 33 774,66 -0,69% -0,83% 

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

Bovespa 84 792,71 0,32% 10,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,36 -0,42% -2,21% 

Евро/руб.  70,65 -0,03% 2,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 346,46 -0,04% 3,35% 

Brent*, USD/bbl 65,67 1,28% -1,16% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3770 15,92 282,42 

МРСК Центра и Приволжья  0,3470 39,11 693,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,48% -8,48% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,10% 6,20% 

МРСК Центра** -0,40% 5,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,76% 15,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,92% 3,51% 

ФСК ЕЭС -1,07% 8,36% 

МРСК Волги 0,71% 10,38% 

МОЭСК -0,62% -10,46% 

МРСК Северного Кавказа 0,83% -4,69% 

МРСК Северо-Запада -0,57% 0,96% 

МРСК Урала -0,43% 10,50% 

МРСК Сибири 3,04% 18,34% 

МРСК Юга -0,35% -4,01% 

Ленэнерго, ао 0,56% 11,88% 

Томская РК, ао -1,90% -2,70% 

Кубаньэнерго 0,68% -5,74% 

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 понедельник на российском рынке 19 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу прибавили менее 0,1% на 
неоднозначной статистике. С одной стороны, в январе число новостроек выросло до максимума с 
октября 2016 года, число разрешений на строительство достигло максимума за 10 лет, в феврале 
индекс потребдоверия Мичиганского университета вопреки прогнозам поднялся до максимума с 
октября прошлого года. С другой стороны, негативом для рынка стали данные о существенном 
усилении темпов роста стоимости импорта в США в январе, повысившие опасения ускорения 
инфляции. Ранее в этом месяце, напоминают эксперты, сигналы увеличения инфляции и 
соответствующий скачок опасений более агрессивного подъема ставки ФРС спровоцировали резкий 
спад на фондовом рынке США. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял около процента вслед за 2%-м ростом японского Nikkei225, поддержку 
которому в том числе оказали сильные данные по экспорту в январе, превзошедшие ожидания 
аналитиков. Рынки материкового Китая и Гонконга по-прежнему закрыты в связи с празднованием 
Нового года по Лунному календарю. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $65,3 за 
баррель, на $0,8 выше уровня закрытия в пятницу 16 февраля. Подъем цен на нефть эксперты в 
основном связывают с ослаблением доллара. При этом трейдеры, отмечает Bloomberg, 
проигнорировали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на рост числа 
действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд. 

В понедельник индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 демонстрировали 
низко волатильную динамику вблизи нулевой отметки. Индекс МосБиржи, поддерживаемый 
растущими ценами на нефть, торговался преимущественно в небольшом плюсе, в то время как индекс 
Stoxx Europe 600 снижался в пределах 0,5% вслед за акциями автопроизводителей и фармкомпаний. 
Активность на рынках была невысокой из-за отсутствия торгов в США, где в понедельник отмечается 
День президентов. В конце дня индекс МосБиржи опустился ниже нулевой отметки в основном за счет 
5%-го падения акций Магнита, которые остаются под давлением информации о продаже основателем 
компании и ее бессменным гендиректором С.Галицким 29,1% акций банку ВТБ. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило отбирать проекты энергомодернизации в РФ на 3−5 лет вперед 

Минэнерго предлагает проводить отбор проектов в рамках программы модернизации генерирующих 
мощностей в РФ на три-пять лет вперед, сообщил в ходе «круглого стола» в Госдуме замминистра 
Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81778.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполнила бизнес-план 2017 года по ряду ключевых производственных 
показателей 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги производственной деятельности в 2017 году. Компания 
перевыполнила годовой бизнес-план по ряду ключевых показателей. Объем котлового полезного 
отпуска электроэнергии в сеть составил 51,719 млрд кВт*ч (с учетом объемов услуг по передаче 
электроэнергии на территории «подхвата» функций гарантирующего поставщика в Тверской области с 
01.12.2016), что на 1,115 млрд кВт*ч выше параметров бизнес-плана. Выручка от услуг по передаче 
электроэнергии составила 87,866 млрд рублей и также превысила плановые показатели 
(на 3,319 млрд рублей). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63189/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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