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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 270,12 0,67% 7,60% 

S&P 500 2 716,26 -0,58% 1,60% 

FTSE 100 7 246,77 -0,01% -5,74% 

DAX 12 487,90 0,83% -3,33% 

DJStoxx 600 380,51 0,60% -2,23% 

Nikkei 21 925,10 -1,01% -3,69% 

Sensex 33 703,59 -0,21% -1,04% 

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

Bovespa 85 803,95 1,19% 12,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,34 -0,02% -2,23% 

Евро/руб.  69,90 -1,06% 1,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 329,19 -1,28% 2,03% 

Brent*, USD/bbl 65,25 -0,64% -1,79% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3730 15,75 279,49 

МРСК Центра и Приволжья  0,3477 39,19 695,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,30% -8,21% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,17% 6,03% 

МРСК Центра** -1,06% 4,78% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,20% 15,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,79% 2,69% 

ФСК ЕЭС 0,80% 9,23% 

МРСК Волги -1,32% 8,91% 

МОЭСК -0,62% -11,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,55% -5,21% 

МРСК Северо-Запада -0,38% 0,58% 

МРСК Урала 0,43% 10,98% 

МРСК Сибири 1,85% 20,52% 

МРСК Юга 1,05% -3,01% 

Ленэнерго, ао -1,21% 10,52% 

Томская РК, ао 0,00% -2,70% 

Кубаньэнерго 0,14% -5,61% 

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 во вторник на российском рынке 20 февраля сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские площадки были закрыты в связи с 
празднованием Дня президентов, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял около 0,5% – инвесторы фиксировали прибыль после шестидневного ралли. 
Поводом для коррекции в том числе стало снижение фьючерсов на фондовые индексы США. Рынки 
материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному 
календарю. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $65,3 за баррель, немногим выше 
уровня закрытия 19 февраля. Поддержку котировкам нефти оказала информация Bloomberg о том, что 
превышение международных резервов нефти над средним значением запасов за последние пять лет 
сократилось до 74 млн баррелей, при этом выполнение условий соглашения ОПЕК+ об ограничении 
добычи в январе составляло 133%. Вместе с тем, отмечают эксперты, растущая нефтедобыча в США 
по-прежнему рискует свести на нет усилия ОПЕК и партнеров. Так, в конце прошлой недели 
нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила об увеличении числа действующих нефтяных 
буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в положительной области в среднем в 
полупроцентном плюсе, несмотря на попытки возвращения котировок Brent ниже отметки $65 за 
баррель, более чем полупроцентные потери фьючерсов на американские индексы и невыразительную 
динамику европейских площадок. Негативом для нефтяных котировок стало укрепление доллара на 
ожиданиях публикации протокола январского заседания ФРС. В свою очередь, давление на западные 
площадки оказывал возобновившийся рост доходностей гособлигаций США перед предстоящим 
размещением US Treasuries до конца недели на общую сумму почти $260 млрд. Главными 
локомотивами подъема индекса МосБиржи выступили акции Магнита, прибавившие 7,9% в рамках 
коррекции после двух дней активных продаж и акции Газпрома, выросшие на 2,2% на информации о 
том, что совет директоров в начале марта рассмотрит вопрос «О перспективах программы обратного 
выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО Газпром». Индекс МосБиржи завершил торги 
вблизи дневных максимумов, проигнорировав полупроцентное в среднем снижение индексов S&P500 
и DJIA в начале дня. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Программа модернизации объектов энергогенерации по схеме ДПМ-штрих требует тщательной 
разработки критериев отбора 

Главные задачи, кроме требования продления ресурса – добиться повышения экономической и 
экологической эффективности генерации при соблюдении условия роста стоимости электроэнергии не 
выше инфляции. Об этом говорилось в ходе круглого стола «Модернизация объектов 
электрогенерации: источники финансирования», который провел Комитет Государственной Думы по 
энергетике. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2018/9126177.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности ПАО «МРСК Центра» на уровне ruAA 

19 февраля 2018 г. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило долгосрочный рейтинг 
кредитоспособности ПАО «МРСК Центра» на уровне ruAA по национальной шкале, прогноз по рейтингу 
– стабильный. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63199/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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